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Статья 1 

 

Внести в Закон Нижегородской области от 6 декабря 2011 года          

№177-З "О межбюджетных отношениях в Нижегородской области"            

(в редакции законов от 30.10.2012 №136-З, от 28.11.2013 №161-З, от 

02.12.2014 №175-З, от 18.12.2014 №183-З, от 02.12.2015 №181-З, от 

30.11.2016 №163-З, от 06.12.2017 №157-З, от 06.12.2018 №128-З, от 

30.08.2019 № 81-З, с изменениями, внесенными законами Нижегородской 

области от 26.12.2011 №194-З, от 17.12.2012 №164-З, от 02.12.2015      

№181-З) следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 4 дополнить абзацем следующего содержания: 

"В бюджеты муниципальных районов и городских округов 

Нижегородской области зачисляется 20 процентов налога, взимаемого в 

связи с применением упрощенной системы налогообложения, в том числе 

минимального налога, подлежащей в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации зачислению в консолидированный бюджет 

Нижегородской области."; 

2) статью 5 изложить в следующей редакции: 

"Статья 5. Формы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

областного бюджета 

Межбюджетные трансферты из областного бюджета предоставляются 

в следующих формах: 

1) дотации местным бюджетам; 

2) субсидии местным бюджетам; 

3) субвенции местным бюджетам; 

4) иные межбюджетные трансферты местным бюджетам."; 

3) статью 6 изложить в следующей редакции: 
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"Статья 6. Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за 

счет средств областного бюджета 

"1. В целях выравнивания финансовых возможностей поселений по 

осуществлению органами местного самоуправления полномочий по 

решению вопросов местного значения из областного бюджета 

предоставляются межбюджетные трансферты в виде субвенций бюджетам 

муниципальных районов на осуществление органами местного 

самоуправления муниципальных районов полномочий органов 

государственной власти Нижегородской области по расчету и 

предоставлению дотаций бюджетам поселений. 

2. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в 

части, касающейся предоставления дотаций городским и сельским 

поселениям, находящимся на территории муниципальных районов, в 

составе областного бюджета не предусматриваются.  

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, 

подлежащие перечислению в бюджеты городских и сельских поселений, 

входящих в состав муниципальных районов, рассчитываются и 

включаются в субвенции муниципальным районам в соответствии со 

статьей 8 настоящего Закона. 

3. Порядок расчета дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений и порядок их распределения, а также порядок 

определения критериев выравнивания финансовых возможностей 

городских поселений, сельских поселений определяются в соответствии с 

приложением 1. 

4. Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений определяется исходя из необходимости достижения критериев 

выравнивания финансовых возможностей городских поселений, сельских 

поселений по осуществлению органами местного самоуправления 

указанных муниципальных образований полномочий по решению 

вопросов местного значения, установленных законом Нижегородской 

области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период. 

5. При определении объема дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений на очередной финансовый год и плановый 

период не допускается снижение значения критериев выравнивания 

финансовых возможностей городских поселений, сельских поселений по 

осуществлению органами местного самоуправления указанных 

муниципальных образований полномочий по решению вопросов местного 

значения по сравнению со значением указанных критериев, 

установленным законом Нижегородской области об областном бюджете на 

текущий финансовый год и плановый период, а также размера дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений бюджету каждого 

городского, сельского поселения на очередной финансовый год и первый 

год планового периода по сравнению с размером дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений, утвержденным соответственно на 
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первый год планового периода и второй год планового периода в 

областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, с 

учетом замены дотации (части дотации) дополнительными нормативами 

отчислений в бюджеты городских поселений, сельских поселений от 

налога на доходы физических лиц за исключением одного из следующих 

случаев: 

1) внесение федеральными законами изменений, приводящих к 

перераспределению полномочий и (или) доходов бюджетов между 

Нижегородской областью и городскими поселениями, сельскими 

поселениями; 

2) внесение законами Нижегородской области и принятыми в 

соответствии с ними уставом муниципального района и уставами сельских 

поселений изменений, приводящих к перераспределению вопросов 

местного значения и (или) доходов бюджетов между муниципальным 

районом и сельским поселением; 

3) внесение законами Нижегородской области изменений, 

приводящих к перераспределению полномочий между Нижегородской 

областью и городскими поселениями, сельскими поселениями. 

8. Министерство финансов Нижегородской области заключает с 

органами местного самоуправления муниципальных образований, 

получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений из областного бюджета и (или) доходы по заменяющим 

указанные дотации дополнительным нормативам отчислений от налога на 

доходы физических лиц, соглашения, предусматривающие меры по 

социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных 

финансов поселения. 

6. Законом Нижегородской области об областном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период утверждаются отдельно на 

очередной финансовый год и каждый год планового периода: 

1) критерии выравнивания финансовых возможностей городских 

поселений, сельских поселений по осуществлению органами местного 

самоуправления городских поселений, сельских поселений полномочий по 

решению вопросов местного значения; 

2) критерии выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 

городских поселений, сельских поселений."; 

4) статью 7 признать утратившей силу; 

5) часть 1 статьи 8 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Финансовый орган муниципального района заключает с органами 

местного самоуправления поселений, получающих дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств 

областного бюджета и (или) доходы по заменяющим указанные дотации 

дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических 

лиц, соглашения, предусматривающие меры по социально-

экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов.; 

6) статью 9 изложить в следующей редакции: 
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"Статья 9. Дотации бюджетам муниципальных районов (городских 

округов) из областного бюджета 

1. В целях выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов) и обеспечения сбалансированности бюджетов 

муниципальных районов (городских округов) из областного бюджета 

предоставляются: 

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов); 

- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов муниципальных районов (городских округов); 

- дотации на предоставление грантов муниципальным районам 

(городским округам) за достижение наилучших значений показателей 

эффективности деятельности органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов). 

2. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) предусматриваются в 

областном бюджете в целях выравнивания бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов). 

3. Порядок расчета общего объема дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), 

порядок и методика их распределения, а также порядок определения 

критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) определяются в 

соответствии с приложением 2. 

4. Объем   дотаций   на   выравнивание    бюджетной   обеспеченности 

муниципальных   районов   (городских   округов) определяется исходя  из 

необходимости достижения критерия выравнивания расчетной бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских округов), 

установленного законом  Нижегородской области об областном бюджете 

на очередной финансовый год и плановый период. 

5. При составлении областного бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период по согласованию с представительными органами 

муниципальных районов (городских округов) дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 

могут быть полностью или частично заменены дополнительными 

нормативами отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских 

округов) от налога на доходы физических лиц в соответствии с 

приложением 3. 

Дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы 

физических лиц устанавливаются на три года. Изменение указанных 

нормативов отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских 

округов) в течение текущего финансового года не допускается. 

6. Законом Нижегородской области об областном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период утверждаются отдельно на 

очередной финансовый год и каждый год планового периода: 
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1) общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов); 

2) распределение дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских округов) между 

муниципальными районами (городскими округами); 

3) критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов); 

4) дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы 

физических лиц, указанные в части 3 настоящей статьи. 

7. Допускается утверждение на плановый период не распределенного 

между муниципальными районами (городскими округами) объема дотаций 

на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов) в размере не более 20 процентов общего объема 

указанных дотаций, утвержденного на первый год планового периода, и не 

более 20 процентов общего объема указанных дотаций, утвержденного на 

второй год планового периода. 

При определении объема дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 

очередной финансовый год и плановый период не допускается снижение 

критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) по сравнению со значением 

критерия, установленным законом Нижегородской области об областном 

бюджете на текущий финансовый год и плановый период, а также размера 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов) бюджету каждого муниципального района, 

городского округа на очередной финансовый год и первый год планового 

периода по сравнению с размером дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских округов), 

утвержденным соответственно на первый год планового периода и второй 

год планового периода в областном бюджете на текущий финансовый год 

и плановый период, с учетом замены дотации (части дотации) 

дополнительными нормативами отчислений в бюджеты муниципальных 

районов, городских округов от налога на доходы физических лиц в 

соответствии с частью 3 настоящей статьи, за исключением одного из 

следующих случаев: 

1) внесение федеральными законами изменений, приводящих к 

перераспределению полномочий и (или) доходов бюджетов между 

Нижегородской областью и муниципальными районами (городскими 

округами); 

2) внесение законами Нижегородской области и принятыми в 

соответствии с ними уставом муниципального района и уставами сельских 

поселений изменений, приводящих к перераспределению вопросов 

местного значения и (или) доходов бюджетов между муниципальным 

районом и сельским поселением; 

3) внесение законами Нижегородской области изменений, 
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приводящих к перераспределению полномочий между Нижегородской 

областью и муниципальными районами (городскими округами). 

8. Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов муниципальных районов (городских округов) из областного 

бюджета предоставляются муниципальным районам (городским округам) в 

следующих случаях: 

1) в случае необходимости обеспечения сбалансированности бюджета 

муниципального района, в состав которого входят поселения, из бюджетов 

которых в очередном финансовом году предусмотрено перечисление 

субсидий в областной бюджет; 

2) в случае необходимости обеспечения сбалансированности бюджета 

муниципального района (городского округа) прогноз налоговых и 

неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального 

района (городского округа), субвенции бюджетам муниципальных районов 

на исполнение полномочий органов государственной власти 

Нижегородской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам 

поселений, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) на очередной финансовый 

год и каждый год планового периода которого, меньше расходов 

консолидированного бюджета муниципального района (городского округа) 

на очередной финансовый год и каждый год планового периода, 

рассчитанных в соответствии с Методикой расчета модельных расходов 

муниципальных образований; 

3) в случае реализации муниципальным районом (городским округом) 

общественно значимых проектов, отобранных в рамках участия населения 

Нижегородской области в формировании модельных бюджетов 

муниципальных образований Нижегородской области в соответствии с 

порядком, установленным Правительством Нижегородской области. 

9. Методика распределения дотаций на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов 

(городских округов) из областного бюджета, а также правила их 

предоставления устанавливаются Правительством Нижегородской 

области. 

10. Объем и распределение дотаций на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов 

(городских округов) между муниципальными образованиями утверждается 

законом Нижегородской области об областном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период. 

11. Порядок предоставления дотации на предоставление грантов 

муниципальным районам (городским округам) за достижение наилучших 

значений показателей эффективности деятельности органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) 

устанавливается нормативным правовым актом Правительства 

Нижегородской области."; 

7) статью 10 изложить в следующей редакции: 
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"Статья 10. Субсидии бюджетам муниципальных образований 

Нижегородской области из областного бюджета 

1. Под субсидиями бюджетам муниципальных образований 

Нижегородской области из областного бюджета понимаются 

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам муниципальных 

образований Нижегородской области в целях софинансирования 

расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам местного значения. 

2. Правила, устанавливающие общие требования к формированию, 

предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам, а также порядок определения и установления 

предельного уровня софинансирования из областного бюджета (в 

процентах) объема расходного обязательства муниципального 

образования, устанавливаются Правительством Нижегородской области. 

Нормативные правовые акты Правительства Нижегородской области, 

устанавливающие порядок предоставления и распределения каждой 

субсидии, принимаются в соответствии с правилами, предусмотренными в 

абзаце первом настоящей части. 

3. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований 

из областного бюджета предусматривается в соответствии с перечнем 

субсидий бюджетам муниципальных образований, предоставляемых из 

областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по решению вопросов местного значения, утверждаемым 

законом Нижегородской области об областном на очередной финансовый 

год и плановый период. 

Предоставление бюджетам муниципальных образований субсидий из 

областного бюджета, не соответствующих указанному перечню, за 

исключением субсидий, источником финансового обеспечения которых 

являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства 

Нижегородской области, не допускается. 

4. Условием предоставления субсидии бюджету муниципального 

образования является наличие в бюджете муниципального образования 

(сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных 

ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального 

образования, в целях софинансирования которых предоставляется 

субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер 

планируемой к предоставлению из областного бюджета субсидии, а также 

заключение соглашения о предоставлении из областного бюджета 

субсидии бюджету муниципального образования, предусматривающего 

обязательства муниципального образования по исполнению расходных 

обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется 

субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным 

соглашением обязательств. 
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5. Предоставление субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам (за исключением субсидий, источником финансового 

обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного 

фонда Правительства Нижегородской области) на цели и (или) в 

соответствии с условиями, не предусмотренными нормативными 

правовыми актами Правительства Нижегородской области, не допускается. 

6. Распределение субсидий местным бюджетам из областного 

бюджета между муниципальными образованиями (за исключением 

субсидий, распределяемых на конкурсной основе, а также субсидий за счет 

средств резервного фонда Правительства Нижегородской области и 

субсидий, источником финансового обеспечения которых являются 

межбюджетные трансферты за счет резервных фондов Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации) 

утверждается законом Нижегородской области об областном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период. 

Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, 

распределяемых между муниципальными образованиями на конкурсной 

основе, а также субсидий за счет средств резервного фонда Правительства 

Нижегородской области и субсидий, источником финансового 

обеспечения которых являются межбюджетные трансферты за счет 

резервных фондов Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации, утверждается законом Нижегородской области об 

областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и 

(или) принятыми в соответствии с ним актами Правительства 

Нижегородской области. 

При этом допускается утверждение не распределенного между 

муниципальными образованиями объема субсидий в размере не более 5 

процентов общего объема соответствующей субсидии, утвержденного на 

первый год планового периода, и не более 10 процентов общего объема 

указанной субсидии, утвержденного на второй год планового периода. 

7. Предоставление субсидии муниципальному образованию из 

областного бюджета осуществляется на основании соглашения, 

заключенного в соответствии с типовой формой соглашения, 

утвержденной министерством финансов Нижегородской области."; 

8) в статье 11: 

а) абзац третий части 3 изложить в следующей редакции: 

"Указанные методики в части положений о распределении субвенций 

бюджетам муниципальных образований из областного бюджета, 

источником финансового обеспечения которых являются субвенции 

областному бюджету, предоставленные из федерального бюджета, должны 

соответствовать требованиям порядков определения и распределения 

между субъектами Российской Федерации общего объема субвенций, 

утверждаемых федеральными законами и (или) нормативными правовыми 

актами Президента Российской Федерации и (или) нормативными 

правовыми актами Правительства Российской Федерации."; 
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б) в части 4:  

абзац первый изложить в следующей редакции: 

"4. Распределение субвенций бюджетам муниципальных образований 

из областного бюджета между муниципальными образованиями 

утверждается законом Нижегородской области об областном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период по каждому 

муниципальному образованию и виду субвенции."; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

"Субвенции бюджетам муниципальных образований из областного 

бюджета на финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципальных образований, возникающих при выполнении двух и более 

государственных полномочий Российской Федерации, полномочий 

Нижегородской области, переданных для осуществления органам местного 

самоуправления, могут быть объединены в единую субвенцию бюджетам 

муниципальных образований из областного бюджета, порядок 

формирования и предоставления которой утверждается законом 

Нижегородской области с соблюдением общих требований, установленных 

Правительством Российской Федерации."; 

9) абзацы второй и третий части 1 статьи 12 признать утратившими 

силу; 

10) статью 13 признать утратившей силу; 

11) в статье 14: 

а) часть 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

из бюджета муниципального района предоставляются поселениям, 

входящим в состав данного муниципального района, в соответствии с 

муниципальными правовыми актами представительного органа 

муниципального района, принимаемыми в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящего Закона."; 

б) дополнить частями 4 и 5 следующего содержания: 

"4. Допускается утверждение на плановый период не распределенного 

между городскими, сельскими поселениями объема дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета муниципального 

района не более 20 процентов общего объема указанных дотаций, 

утвержденного на первый год планового периода, и не более 20 процентов 

общего объема указанных дотаций, утвержденного на второй год 

планового периода. 

5. Финансовый орган муниципального района вправе заключать с 

органами местного самоуправления поселений, получающих дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета 

муниципального района, соглашения, предусматривающие меры по 

социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных 

финансов поселения. 

Порядок, сроки заключения соглашений и требования к соглашениям, 

которые указаны в настоящем пункте, устанавливаются администрацией 
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муниципального района."; 

12) статью 15 изложить в следующей редакции: 

"Статья 15. Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских, 

сельских поселений из бюджетов муниципальных районов  

В случаях и порядке, предусмотренных муниципальными правовыми 

актами представительного органа муниципального района, принимаемыми 

в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, бюджетам городских, сельских поселений могут быть 

предоставлены иные межбюджетные трансферты из бюджета 

муниципального района, в том числе межбюджетные трансферты на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями."; 

13) в статье 15
1
: 

а) абзац 2 части 3 изложить в следующей редакции: 

"Субсидии из бюджетов муниципальных районов (городских 

округов), перечисляемые в областной бюджет в соответствии с настоящей 

статьей, учитываются в доходах областного бюджета и при формировании 

объемов бюджетных ассигнований на предоставление дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов) из областного бюджета."; 

б) в части 6 слово "ниже" заменить словом "меньше"; 

в) часть 9 изложить в следующей редакции: 

"В случае невыполнении представительным органом муниципального 

образования требований о включении в местный бюджет ассигнований на 

предоставление субсидий в областной бюджет и (или) невыполнении 

органом местного самоуправления решения представительного органа 

муниципального образования о бюджете муниципального образования в 

части перечисления субсидий в областной бюджет объем субсидий 

взыскивается за счет отчислений от федеральных и региональных налогов 

и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми 

режимами, подлежащих зачислению в бюджет муниципального 

образования, местных налогов и сборов в порядке, определяемом 

министерством финансов Нижегородской области с соблюдением общих 

требований, установленных Министерством финансов Российской 

Федерации."; 

14) часть 2 статьи 15
3
 изложить в следующей редакции: 

"2. Порядок, сроки заключения соглашений и требования к указанным 

соглашениям устанавливаются Правительством Нижегородской области. 

Меры ответственности за нарушение порядка и сроков заключения 

указанных соглашений и невыполнение органами местного 

самоуправления обязательств, возникающих из таких соглашений, 

устанавливаются Правительством Нижегородской области и применяются 

в текущем финансовом году по результатам выполнения соответствующим 

муниципальным районом (городским округом) обязательств в отчетном 

финансовом году."; 



 11 

15) главу 3 дополнить статьями 15
4
 и 15

5
следующего содержания: 

"Статья 15
4
. Субсидии бюджетам муниципальных образований из 

местных бюджетов 

В случаях и порядке, предусмотренных муниципальными правовыми 

актами представительного органа муниципального образования, 

принимаемыми в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, бюджетам других муниципальных образований 

могут быть предоставлены субсидии из бюджета муниципального 

образования в целях софинансирования расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по решению вопросов местного значения. 

Цели и условия предоставления указанных в настоящей статье 

субсидий устанавливаются соглашениями между местными 

администрациями, заключаемыми в порядке, установленном решением 

представительного органа муниципального образования, из бюджета 

которого предоставляется субсидия. 

Статья 15
5
. Иные межбюджетные трансферты из бюджетов городских, 

сельских поселений бюджетам муниципальных районов 

В случаях и порядке, предусмотренных муниципальными правовыми 

актами представительного органа городского, сельского поселения, 

принимаемыми в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, бюджетам муниципальных районов могут быть 

предоставлены иные межбюджетные трансферты из бюджетов городских, 

сельских поселений на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями."; 

16) приложение 1 изложить в следующей редакции: 

"Приложение 1 

к Закону Нижегородской области 

"О межбюджетных отношениях 

в Нижегородской области" 

Порядок 

определения критериев выравнивания финансовых возможностей 

поселений. Порядок расчета и распределения субвенций бюджетам 

муниципальных районов на осуществление органами местного 

самоуправления муниципальных районов полномочий органов 

государственной власти Нижегородской области по расчету и 

предоставлению дотаций бюджетам поселений 

 

I. Порядок определения критериев выравнивания финансовых 

возможностей поселений и расчета общего объема дотаций 

на выравнивание бюджетной обеспеченности городских поселений, 

сельских поселений 

 

1.1. Критерии выравнивания финансовых возможностей поселений 
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устанавливаются законом Нижегородской области об областном бюджете 

на очередной финансовый год и плановый период отдельно для городских 

и сельских поселений на очередной финансовый год и каждый год 

планового периода. 

Критерии выравнивания финансовых возможностей городских и 

сельских поселений устанавливаются в рублях в расчете на одного жителя 

и используются для расчета общего объема субвенции на предоставление 

дотаций поселениям. 

1.2. Критерий выравнивания финансовых возможностей городских 

поселений (Кргп) рассчитывается по следующей формуле: 

 

Кргп = (МБТ x 0,2 x Индп + Субсгп) / Нгп, 

где: 

МБТ - планируемый на очередной финансовый год и каждый год 

планового периода объем межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета (без учета ассигнований за счет субсидий из городских 

поселений, сельских поселений в областной бюджет), состоящий из 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов), субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление органами местного самоуправления 

муниципальных районов полномочий органов государственной власти 

Нижегородской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам 

поселений, дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских 

округов), субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее; 

Индп - планируемый удельный вес субвенции муниципальным 

районам на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций 

поселениям в общем объеме межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета бюджетам муниципальных образований, состоящем из дотации 

на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов), субвенции муниципальным районам на исполнение 

полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, дотации 

на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

муниципальных районов (городских округов), субсидии на выплату 

заработной платы с начислениями на нее;  

Субсгп - объем субсидий в очередном финансовом году и каждом году 

планового периода из бюджетов городских поселений в областной 

бюджет; 

Нгп - численность постоянного населения городских поселений на 1 

января текущего финансового года. 

Значение Индп устанавливается государственной программой 

"Управление государственными финансами Нижегородской области" на 

соответствующий финансовый год. 

1.3. Критерий выравнивания финансовых возможностей сельских 

поселений (Крсп) рассчитывается по следующей формуле: 
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Крсп = (МБТ x 0,8 x Индп + Субссп) / Нсп, 

где: 

Субссп - объем субсидий в очередном финансовом году и каждом году 

планового периода из бюджетов сельских поселений в областной бюджет; 

Нсп - численность постоянного населения сельских поселений на 1 

января текущего финансового года. 

1.4. Общий объем дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности сельских поселений в очередном финансовом году и 

каждом году планового периода (РДсп) рассчитывается по следующей 

формуле: 

РДгп = Кргп x Нгп. 

 

Общий объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

сельских поселений в очередном финансовом году и каждом году 

планового периода (РДсп) рассчитывается по следующей формуле: 

 

РДсп = Крсп x Нсп. 

 

II. Порядок определения критериев выравнивания расчетной 

бюджетной обеспеченности городских поселений, сельских поселений 

 

2.1. Критерии выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 

городских поселений, сельских поселений устанавливаются законом 

Нижегородской области об областном бюджете на очередной финансовый 

год и плановый период отдельно для городских поселений и сельских 

поселений на очередной финансовый год и каждый год планового периода. 

При установлении критериев выравнивания расчетной бюджетной 

обеспеченности городских поселений, сельских поселений на очередной 

финансовый год и плановый период не допускается их снижение по 

сравнению со значением критериев, установленных законом 

Нижегородской области об областном бюджете на текущий финансовый 

год и плановый период. 

Критерии выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 

городских поселений, сельских поселений на очередной финансовый год и 

каждый год планового периода должны иметь такие значения, при которых 

выполняются следующие условия: 

1) значения критериев выравнивания расчетной бюджетной 

обеспеченности городских поселений, сельских поселений должны иметь 

три знака после запятой; 

2) объем средств, необходимый для доведения уровней бюджетной 

обеспеченности поселений до критериев выравнивания расчетной 

бюджетной обеспеченности городских поселений, сельских поселений, 

должен быть больше или равен (максимально близкое значение) 

расчетным общим объемам субвенций муниципальным районам на 
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предоставление дотаций городским и сельским поселениям. 

 

III. Порядок расчета и распределения дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений и субвенций муниципальным 

районам на исполнение органами местного самоуправления 

муниципальных районов полномочий органов государственной 

власти Нижегородской области по расчету и предоставлению дотаций 

поселениям 

 

3.1. Объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

городского поселения (Дтогпm) в очередном финансовом году и плановом 

периоде рассчитывается по следующей формуле: 

 

Дотгпm = Тгпm / SUM (Тгпm) x РДгп, 

где: 

Тгпm - объем средств, необходимый для доведения уровня расчетной 

бюджетной обеспеченности m-го городского поселения до критерия 

выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности городских 

поселений; 

SUM (Тгпm) - сумма средств, необходимых для доведения уровня 

расчетной бюджетной обеспеченности всех городских поселений до 

уровня, установленного в качестве критерия выравнивания расчетной 

бюджетной обеспеченности городских поселений. 

3.2. Объем средств, необходимый для доведения уровня расчетной 

бюджетной обеспеченности m-го городского поселения до критерия 

выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности городских поселений 

(Тгпm), рассчитывается по следующей формуле: 

 

Тгпm = (ПНДгп / Нгп) x (БОкргп - БОгпm) x ИБРгпm x Нгпm, 

 

где: 

ПНДгп - прогноз налоговых доходов бюджетов городских поселений 

в очередном финансовом году и каждом году планового периода по 

единым нормативам отчислений, установленным Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и настоящим Законом, в бюджеты городских 

поселений; 

Нгп - численность постоянного населения городских поселений; 

БОкргп - критерий выравнивания расчетной бюджетной 

обеспеченности городских поселений, устанавливается законом 

Нижегородской области об областном бюджете на очередной финансовый 

год и плановый период; 

БОгпm - уровень расчетной бюджетной обеспеченности m-го 

городского поселения; 

ИБРгпm - индекс бюджетных расходов m-го городского поселения; 

Нгпm - численность постоянного населения m-го городского 
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поселения. 

3.3. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городских 

поселений, входящих в состав муниципального района, рассчитанные в 

соответствии с настоящим Порядком, в составе расходов областного 

бюджета не предусматриваются. Указанные дотации передаются в 

бюджеты муниципальных районов в форме субвенции на исполнение 

полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям. 

3.4. Объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

сельского поселения (Дотспm) в очередном финансовом году и плановом 

периоде рассчитывается по следующей формуле: 

 

Дотспm = Тспm / SUM (Тспm) x РДсп, 

где: 

Тспm - объем средств, необходимый для доведения уровня расчетной 

бюджетной обеспеченности m-го сельского поселения до критерия 

выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности сельских поселений; 

SUM (Тспm) - сумма средств, необходимых для доведения уровня 

расчетной бюджетной обеспеченности всех сельских поселений до уровня, 

установленного в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной 

обеспеченности сельских поселений. 

3.5. Объем средств, необходимый для доведения уровня расчетной 

бюджетной обеспеченности m-го сельского поселения до критерия 

выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности сельских поселений 

(Тспm), рассчитывается по следующей формуле: 

 

Тспm = (ПНДсп / Нсп) x (БОкрсп - БОспm) x ИБРспm x Нспm, 

 

где: 

ПНДсп - прогноз налоговых доходов бюджетов сельских поселений в 

очередном финансовом году и каждом году планового периода по единым 

нормативам отчислений, установленным Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и настоящим Законом, в бюджеты сельских 

поселений; 

Нсп - численность постоянного населения сельских поселений; 

БОкрсп - критерий выравнивания расчетной бюджетной 

обеспеченности сельских поселений устанавливается законом 

Нижегородской области об областном бюджете на очередной финансовый 

год и плановый период; 

БОспm - уровень расчетной бюджетной обеспеченности m-го 

сельского поселения; 

ИБРспm - индекс бюджетных расходов m-го сельского поселения; 

Нспm - численность постоянного населения m-го сельского 

поселения. 

3.6. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских 

поселений, рассчитанные в соответствии с настоящим Порядком, в составе 
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расходов областного бюджета не предусматриваются. Указанные дотации 

передаются в бюджеты муниципальных районов в форме субвенции на 

исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций 

поселениям. 

3.7. Общий объем субвенций бюджетам муниципальных районов на 

исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций 

поселениям в очередном финансовом году и каждом году планового 

периода (Субв(МР)) рассчитывается по следующей формуле: 

 

Субв(МР) = SUM (Субв(МР)m). 

 

3.8. Размер субвенции бюджету муниципального района на 

исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций 

поселениям, входящим в состав соответствующего муниципального 

района, в очередном финансовом году и каждом году планового периода 

((Субв(МР)m) рассчитывается по следующей формуле: 

 

(Субв(МР)m = Дотгпm + Дотспm, 

где: 

Дотгпm - дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений бюджету m-го городского поселения, входящего в состав 

муниципального района, в очередном финансовом году и каждом году 

планового периода; 

Дотспm - дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений бюджету m-го сельского поселения, входящего в состав 

муниципального района, в очередном финансовом году и каждом году 

планового периода. 

 

IV. Порядок расчета уровня расчетной бюджетной 

обеспеченности поселений 

 

4.1. Для целей настоящего Порядка используются следующие 

основные понятия: 

индекс налогового потенциала городского поселения, сельского 

поселения - отношение оценки доходов, которые могут быть получены 

бюджетом городского поселения, сельского поселения исходя из уровня 

развития и структуры экономики и налоговой базы по основным 

налоговым источникам в расчете на одного жителя, к аналогичному 

показателю соответственно по всем городским поселениям, сельским 

поселениям; 

индекс бюджетных расходов городского поселения, сельского 

поселения - показатель, определяющий, во сколько раз больше (меньше) 

средств бюджета городского поселения, сельского поселения в расчете на 

одного жителя по сравнению со средним соответственно по всем 

городским поселениям, сельским поселениям уровнем необходимо 
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затратить для осуществления полномочий по решению вопросов местного 

значения городского поселения, сельского поселения, с учетом специфики 

социально-демографического состава населения и иных объективных 

факторов, влияющих на стоимость предоставляемых муниципальных услуг 

в расчете на одного жителя. 

4.2. Уровень расчетной бюджетной обеспеченности городского 

поселения, сельского поселения (БОm) рассчитывается по следующей 

формуле: 

БОm = ИНПm / ИБРm, 

где: 

ИНПm - индекс налогового потенциала m-го городского поселения, 

сельского поселения; 

ИБРm - индекс бюджетных расходов m-го городского поселения, 

сельского поселения. 

4.3. Индекс налогового потенциала городского поселения, сельского 

поселения (ИНПm) рассчитывается по следующей формуле: 

 

ИНПm = (НПm / Нm) / (SUM (НПm) / Н), 

где: 

НПm - налоговый потенциал m-го городского поселения, сельского 

поселения; 

Нm - численность постоянного населения m-го городского поселения, 

сельского поселения на 1 января текущего года; 

SUM (НПm) - суммарный налоговый потенциал всех городских 

поселений, сельских поселений; 

Н - численность постоянного населения городских поселений, 

сельских поселений на 1 января текущего года. 

Расчет налогового потенциала городского поселения, сельского 

поселения производится по репрезентативной системе налоговых доходов 

в разрезе отдельных видов налогов и сборов исходя из показателей уровня 

экономического развития городских поселений, сельских поселений, 

прогноза поступлений данных налогов и сборов с территории всех 

городских поселений, сельских поселений в консолидированный бюджет 

Нижегородской области, а также единого норматива отчислений от данных 

налогов и сборов в бюджеты городских поселений, сельских поселений, 

установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим 

Законом. 

Репрезентативная система налогов включает в себя отдельные налоги, 

зачисляемые в бюджеты городских поселений, сельских поселений, и 

отражает доходные возможности, которые учитываются при 

распределении финансовых средств в рамках межбюджетного 

регулирования. 

Состав репрезентативной системы налогов и перечень показателей, 

характеризующих налоговый потенциал городских поселений, сельских 

поселений по видам налогов, приведены в таблице 1. 



 18 

Таблица 1. Состав репрезентативной системы налогов 

для расчета налогового потенциала городских поселений,  

сельских поселений 
 

Налоги 
Показатель,  

характеризующий налоговый потенциал поселения 

Налог на доходы 

физических лиц 

Фонд оплаты труда в целом по экономике 

Налог на имущество 

физических лиц 

Сумма показателей: 

1) сумма налога на имущество физических лиц, 

предъявленная к уплате; 

2) сумма налога на имущество физических лиц, не 

поступившая в бюджет в связи с предоставлением 

налогоплательщикам льгот, установленных органами 

местного самоуправления поселений 

Земельный налог Сумма показателей: 

1) сумма земельного налога, подлежащая уплате в 

бюджет; 

2) сумма земельного налога, не поступившая в бюджет 

в связи с предоставлением налогоплательщикам льгот, 

установленных в соответствии с пунктом 2 статьи 387 

Налогового кодекса Российской Федерации 

нормативными правовыми актами представительных 

органов поселений 

 

Налоговый потенциал городского поселения, сельского поселения 

(НПm) рассчитывается по следующей формуле: 

 

НПm = SUM (НПmi), 

где: 

НПmi - налоговый потенциал m-го городского поселения, сельского 

поселения по i-му налогу (суммирование производится по всем налогам, 

входящим в состав репрезентативной системы налогов). 

Налоговый потенциал городского поселения, сельского поселения по 

i-му налогу (НПmi) рассчитывается по следующей формуле: 

 

НПmi = Нормi x ПДi x БНmi / БНi, 

где: 

Нормi - единый норматив отчислений в бюджеты поселений от i-го 

налога, установленный в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и настоящим Законом; 

ПДi - прогноз поступлений i-го налога в консолидированный бюджет 

consultantplus://offline/ref=11A821B4A361D3F7B8851ECF71E82F0FA56DE3A4B120051707ADB4A41FA49FB3617E2FEA7CFDnB53I
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Нижегородской области с территории городских поселений, сельских 

поселений в очередном финансовом году и каждом году планового 

периода; 

БНmi - значение показателя, характеризующего налоговый потенциал 

m-го городского поселения, сельского поселения по i-му налогу в отчетном 

финансовом году; 

БНi - значение показателя, характеризующего налоговый потенциал 

всех городских поселений, сельских поселений по i-му налогу в отчетном 

финансовом году. 

В случае, если темп роста значения показателя, характеризующего 

налоговый потенциал m-го городского поселения, сельского поселения по       

i-му налогу в отчетном финансовом году превышает соответствующий 

показатель, сложившийся в среднем по городским поселениям, сельским 

поселениям к предшествующему периоду, значение показателя, 

характеризующего налоговый потенциал m-го городского поселения, 

сельского поселения по i-му налогу в отчетном финансовом году 

принимается исходя из применения по городским поселениям, сельским 

поселениям среднего по городским поселениям, сельским поселениям 

темпа роста. 

Рассчитанные оценки налогового потенциала используются только 

для расчета индекса налогового потенциала, сопоставления уровня 

бюджетной обеспеченности городских поселений, сельских поселений в 

целях межбюджетного регулирования и не являются планируемыми или 

рекомендуемыми показателями доходов бюджетов городских поселений, 

сельских поселений. 

4.4. Индекс бюджетных расходов городского поселения, сельского 

поселения (ИБРm) рассчитывается по следующей формуле: 

 

ИБРm = (ИБР1m + ИБР2m) / 2, 

где: 

ИБР1m - индекс бюджетных расходов m-го городского поселения, 

сельского поселения, рассчитанный по расходным обязательствам, 

включенным в репрезентативную систему расходов; 

ИБР2m - индекс бюджетных расходов m-го городского поселения, 

сельского поселения, рассчитанный по модельным расходам. 

Индекс бюджетных расходов m-го городского поселения, сельского 

поселения, рассчитанный по расходным обязательствам, включенным в 

репрезентативную систему расходов (ИБР1m), рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

ИБР1m = SUM (ai x ИБР1mi) + b x ИБР1омс_спm (ИБР1омс_гпm), 

 

где: 

ai - доля i-го вида расходов в общей сумме расходов в очередном 

финансовом году и каждом году планового периода по всем городским 



 20 

поселениям, сельским поселениям согласно таблице 2; 

ИБР1mi - индекс бюджетных расходов m-го городского поселения, 

сельского поселения, рассчитанный по расходным обязательствам, 

включенным в репрезентативную систему расходов, по i-му виду расходов 

(суммирование производится по всем видам расходов, входящих в состав 

репрезентативной системы расходов); 

b - доля расходов на содержание органов местного самоуправления в 

общей сумме расходов в очередном финансовом году и каждом году 

планового периода по всем городским поселениям, сельским поселениям 

согласно таблице 2; 

ИБРомс_спm - индекс бюджетных расходов m-го сельского 

поселения, рассчитанный по расходным обязательствам, включенным в 

репрезентативную систему расходов, по расходам на содержание органов 

местного самоуправления; 

ИБРомс_гпm - индекс бюджетных расходов m-го городского 

поселения, рассчитанный по расходным обязательствам, включенным в 

репрезентативную систему расходов, по расходам на содержание органов 

местного самоуправления. 

Индекс бюджетных расходов m-го городского поселения, сельского 

поселения, рассчитанный по расходным обязательствам, включенным в 

репрезентативную систему расходов, по i-му виду расходов 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

ИБР1mi = (Пmi / Нm) / (Пi / Н) x К1i x ... x Кni, 

где: 

Пmi - численность потребителей бюджетных услуг m-го городского 

поселения, сельского поселения на 1 января текущего года по i-му виду 

расходов, входящему в состав репрезентативной системы расходов 

согласно таблице 2; 

Пi - численность потребителей бюджетных услуг городских 

поселений, сельских поселений на 1 января текущего года по i-му виду 

расходов, входящему в состав репрезентативной системы расходов 

согласно таблице 2; 

К1i, ..., Кni - коэффициенты удорожания стоимости предоставления 

бюджетных услуг, отражающие факторы, влияющие на стоимость 

предоставляемых бюджетных услуг по i-му виду расходов, входящему в 

состав репрезентативной системы расходов, в расчете на одного 

потребителя бюджетных услуг в среднем по городским поселениям, 

сельским поселениям. 

Индекс бюджетных расходов m-го сельского поселения, 

рассчитанный по расходным обязательствам, включенным в 

репрезентативную систему расходов, по расходам на содержание органов 

местного самоуправления рассчитывается по следующей формуле: 

 

ИБР1омс_спm = (Пmi / Нm) / (Пi / Н) x (0,69* x Нср / Нm + 0,31* x КРm), 
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где: 

Нср - средняя арифметическая численность постоянного населения 

городских поселений, сельских поселений на 1 января текущего года; 

КРm - коэффициент расселения населения m-го городского поселения, 

сельского поселения; 

* Константа, отражающая степень влияния численности населения на 

объем расходов на содержание органов местного самоуправления, в 

расчете на одного жителя, которая рассчитывается посредством 

математического анализа отчетных статистических данных. 

Индекс бюджетных расходов m-го городского поселения 

рассчитанный по расходным обязательствам, включенным в 

репрезентативную систему расходов, по расходам на содержание органов 

местного самоуправления рассчитывается по следующей формуле: 

 

ИБР1омс_гпm = (Пmi / Нm) / (Пi / Н) x (0,27* x Нср / Нm + 0,73* x КРm), 

 

Таблица 2. Состав репрезентативной системы расходов 

городских поселений, сельских поселений 

 

Расходы, учитываемые 

при определении доли 

расхода для расчета 

ИБР1m 

Показатель, 

характеризующий 

потребителей бюджетных 

услуг 

Применяемый 

коэффициент 

удорожания 

Расходы на содержание 

органов местного 

самоуправления 

Численность постоянного 

населения городских 

поселений, сельских 

поселений 

Коэффициент 

расселения 

населения К
Р
m 

Расходы на 

благоустройство 

Численность постоянного 

населения городских 

поселений, сельских 

поселений 

Коэффициент 

благоустройства 

К
Б
m 

Расходы на содержание 

муниципальной 

пожарной охраны 

Численность постоянного 

населения городских 

поселений, сельских 

поселений 

Коэффициент 

содержания 

пожарной охраны 

К
ПОЖ_ОХР

m 

Прочие расходы 

Численность постоянного 

населения городских 

поселений, сельских 

поселений 

Коэффициент 

расселения 

населения К
Р
m 

 

Коэффициент благоустройства городского поселения, сельского 
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поселения рассчитывается по следующей формуле: 

 

К
Б
m = (ДОРm / Нm) / (ДОР / Н), 

где: 

ДОРm - протяженность улиц, проездов, набережных m-го городского 

поселения, сельского поселения, по данным территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской 

области, по состоянию на 1 января текущего года; 

ДОР - протяженность улиц, проездов, набережных городских 

поселений, сельских поселений Нижегородской области, по данным 

территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Нижегородской области, по состоянию на 1 января текущего 

года. 

Коэффициент содержания пожарной охраны m-го городского 

поселения, сельского поселения рассчитывается по следующей формуле: 

 

К
ПОЖ_ОХР

m = Nпожm /Nпожср, 

где: 

Nпожm - количество пожарных машин m-го городского поселения, 

сельского поселения на 1 января текущего года; 

Nпожср - среднее арифметическое количество пожарных машин 

городских поселений, сельских поселений Нижегородской области на 1 

января текущего года. 

Коэффициент расселения населения m-го городского поселения, 

сельского поселения рассчитывается по следующей формуле: 

 

К
Р
m = (1 + Nm / SUM (Nm)) / (1 + Нm / Н), 

где: 

Nm - количество населенных пунктов в m-м городском поселении, 

сельском поселении на 1 января текущего года; 

SUM (Nm) - суммарное количество населенных пунктов во всех 

городских поселениях, сельских поселениях на 1 января текущего года. 

Индекс бюджетных расходов m-го городского поселения, сельского 

поселения, рассчитанный по модельным расходам (ИБР2m), 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

ИБР2m = (Модел_Расхm / Нm) / (SUM (Модел_Расхm / Н), 

 

где: 

Модел_Расхm - расходы m-го городского поселения, сельского 

поселения на очередной финансовый год и на плановый период, 

рассчитанные в соответствии с Методикой расчета модельных расходов 

муниципальных образований; 

SUM (Модел_Расхm) - сумма расходов городских поселений, 

сельских поселений на очередной финансовый год и на плановый период, 
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рассчитанная в соответствии с Методикой расчета модельных расходов 

муниципальных образований. 

Рассчитанные оценки индекса бюджетных расходов используются 

только для расчета бюджетной обеспеченности городских поселений, 

сельских поселений в целях межбюджетного регулирования и не являются 

планируемыми или рекомендуемыми показателями, определяющими 

расходы бюджетов городских поселений, сельских поселений." 

17) в приложении 2: 

а) в абзаце 1 пункта 1.1 слова "дотации бюджету городского округа на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений или" исключить; 

б) в пункте 2.1: 

абзац второй исключить; 

в абзаце четвертом слова "дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений," исключить; 

в) абзац четвертый пункта 3.2 изложить в следующей редакции: 

"ПННД - прогноз налоговых и неналоговых доходов (без учета 

доходов от оказания платных услуг (работ), оказываемых казенными 

учреждениями, от компенсации затрат государства и от найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда) консолидированных 

бюджетов муниципальных районов (городских округов) в очередном 

финансовом году и каждом году планового периода по единым 

нормативам отчислений;"; 

г) таблицу 1 пункта 4.2 изложить в следующей редакции: 

 

"Таблица 1. Состав репрезентативной системы налогов  

для расчета налогового потенциала муниципальных районов 

(городских округов) 

 

Налоги  

 

Показатель, характеризующий 

налоговый потенциал 

муниципального района 

(городского округа) 

Источник 

информации 

Налог на доходы 

физических лиц 

Фонд оплаты труда в целом по 

экономике 

Министерство 

экономического 

развития и 

инвестиций 

Нижегородской 

области 

Единый налог на 

вмененный доход для 

отдельных видов 

деятельности 

Оборот розничной торговли. 

Объем платных услуг 

населению 

Министерство 

экономического 

развития и 

инвестиций 

Нижегородской 

области 
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Налоги  

 

Показатель, характеризующий 

налоговый потенциал 

муниципального района 

(городского округа) 

Источник 

информации 

Налог, взимаемый в связи 

с применением 

упрощенной системы 

налогообложения 

Сумма налога, взимаемого в 

связи с применением 

упрощенной системы 

налогообложения, 

подлежащая уплате за 

налоговый период (включая 

минимальный налог) 

Управление 

федеральной 

налоговой службы 

по Нижегородской 

области 

"; 

 

18) в приложении 3: 

а) в наименовании слова "дотации бюджетам городских округов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений," исключить; 

б) в абзаце первом слова "дотации бюджетам городских округов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений," исключить; 

в) в абзаце шестом слова "дотации (или ее части) бюджету j-го 

городского округа на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

или" исключить; 

19) приложение 4 исключить; 

20) в приложении 7: 

а) в пункте 1.7: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

"1.7. Расчет модельных расходов муниципального района, 

исполняющего, а также планирующего исполнять, начиная с текущего 

финансового года, полномочия местной администрации поселения, 

являющегося административным центром муниципального района, в 

состав которого оно входит, осуществляется путем отражения расходов на 

содержание органов местного самоуправления административного центра 

в модельных расходах данного муниципального района на очередной 

финансовый год и на плановый период."; 

дополнить пунктом 1.11 следующего содержания: 

"1.11. Расчет модельных расходов на целевой финансовый резерв для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на очередной финансовый год и на 

плановый период осуществляется с учетом норматива расходов на целевой 

финансовый резерв для ликвидации чрезвычайных ситуаций по группам 

муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области в 

соответствии с приложением 8 к настоящей Методике."; 

пункт 2.7 изложить в следующей редакции:  

"2.7. В случае, если модельные расходы бюджета i-го муниципального 

образования на охрану окружающей среды меньше объема расходов, 

сложившегося по итогам исполнения бюджета за отчетный финансовый 
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год, применяются расходы на охрану окружающей среды бюджета i-го 

муниципального образования, сложившиеся по итогам исполнения 

бюджета за отчетный финансовый год."; 

б) в таблице приложения 1: 

строки заголовков изложить в следующей редакции: 

" 

Наименование Источник информации 

"; 

 дополнить строками следующего содержания: 

" 

Лимиты потребления электрической 

энергии на уличное освещение для 

муниципальных районов и городских 

округов Нижегородской области 

Министерство энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Нижегородской области 

Тарифы на услуги региональных 

операторов по обращению с твердыми 

коммунальными отходами в 

Нижегородской области 

Региональная служба по тарифам 

Нижегородской области 

Норматив накопления твердых 

коммунальных отходов на территории 

Нижегородской области 

Постановление Правительства 

Нижегородской области от 08.11.2016  

№ 752 "Об утверждении территориальной 

схемы обращения с отходами, в том 

числе с твердыми коммунальными 

отходами, на территории Нижегородской 

области" 

"; 

в) приложение 3 изложить в следующей редакции: 

"Приложение 3 

к Методике расчета модельных расходов 

муниципальных образований 

 

ГРУППИРОВКА РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

Группы 

расходных 

обязательств 

Расходные 

обязательства 

Показатель 

приведения 

Корректирующие 

коэффициенты 

Для муниципальных районов (городских округов) 

Содержание 

органов местного 

самоуправления 

Фонд оплаты труда Численность 

постоянного 

населения 

Коэффициент 

масштаба 
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Группы 

расходных 

обязательств 

Расходные 

обязательства 

Показатель 

приведения 

Корректирующие 

коэффициенты 

Коммунальные 

услуги 

Численность 

постоянного 

населения 

Коэффициент 

стоимости 

тепловой энергии 

Другие расходы Численность 

постоянного 

населения 

Коэффициент 

размещения 

населенных 

пунктов 

Общегосударстве

нные расходы 

Расходы на решение 

общегосударственны

х вопросов (за 

исключением 

расходов на 

содержание 

многофункциональн

ых центров) 

Численность 

постоянного 

населения 

 

Расходы на 

содержание 

многофункциональн

ых центров 

  

 Расходы на 

проведение 

муниципальных 

выборов 

  

Национальная 

безопасность и 

правоохранитель

ная деятельность 

Расходы на 

национальную 

безопасность и 

правоохранительную 

деятельность (за 

исключением 

расходов на 

региональную 

автоматизированную 

систему 

централизованного 

оповещения (далее - 

РАСЦО), единую 

дежурно-

диспетчерскую 

службу (далее – 

ЕДДС) и на целевой 

Численность 

постоянного 

населения 

Коэффициент 

размещения 

населенных 

пунктов 
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Группы 

расходных 

обязательств 

Расходные 

обязательства 

Показатель 

приведения 

Корректирующие 

коэффициенты 

финансовый резерв 

для ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций) 

Расходы на 

муниципальную 

пожарную охрану 

(для городских 

округов) 

Численность 

постоянного 

населения 

Коэффициент 

размещения 

населенных 

пунктов 

Расходы на РАСЦО   

Расходы на ЕДДС   

Расходы на целевой 

финансовый резерв 

для ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

  

Национальная 

экономика 

Расходы на 

национальную 

экономику (за 

исключением 

расходов на 

транспорт, дорожное 

хозяйство и РАСЦО) 

Численность 

постоянного 

населения 

Коэффициент 

развития 

предпринимательс

тва 

Транспорт (за 

исключением 

расходов на 

возмещение убытков 

по метрополитену) 

Численность 

постоянного 

населения 

Коэффициент 

размещения 

населенных 

пунктов 

Дорожное хозяйство 1. Протяженность 

дорог с твердым 

покрытием. 

2. Протяженность 

дорог с грунтовым 

покрытием 

 

Расходы на 

возмещение убытков 

по метрополитену 

  



 28 

Группы 

расходных 

обязательств 

Расходные 

обязательства 

Показатель 

приведения 

Корректирующие 

коэффициенты 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

Расходы на 

жилищное хозяйство 

(за исключением 

расходов на оплату 

взноса на 

капитальный ремонт 

общего имущества в 

многоквартирных 

домах) 

Площадь 

муниципального 

жилищного фонда 

 

Расходы на оплату 

взноса на 

капитальный ремонт 

общего имущества в 

многоквартирных 

домах 

Площадь 

муниципального 

жилищного фонда 

 

Расходы на 

коммунальное 

хозяйство 

Численность 

постоянного 

населения 

Коэффициент 

расселения 

населения 

Расходы на 

благоустройство 

Протяженность 

улиц, проездов, 

набережных 

 

Другие расходы Численность 

постоянного 

населения 

Коэффициент 

расселения 

населения 

Охрана 

окружающей 

среды 

Расходы на охрану 

окружающей среды 

Численность 

постоянного 

населения 

 

Расходы на 

дошкольное 

образование 

Фонд оплаты труда Численность детей 

в возрасте от 1,5 до 

6 лет 

(включительно) 

Коэффициент 

расселения 

населения 

Коммунальные 

услуги 

Численность детей 

в возрасте от 1,5 до 

6 лет 

(включительно) 

1. Коэффициент 

стоимости 

тепловой энергии. 

2. Коэффициент 

расселения 

населения 

Другие расходы Численность детей Коэффициент 
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Группы 

расходных 

обязательств 

Расходные 

обязательства 

Показатель 

приведения 

Корректирующие 

коэффициенты 

в возрасте от 1,5 до 

6 лет 

(включительно) 

расселения 

населения 

Расходы на 

общее 

образование 

Фонд оплаты труда 

(за исключением 

фонда оплаты труда 

малокомплектных и 

(или) сельских 

школ) 

Численность детей 

в возрасте от 7 до 

17 лет 

(включительно) 

Коэффициент 

расселения 

населения 

Фонд оплаты труда 

малокомплектных и 

(или) сельских школ 

Численность детей 

в возрасте от 7 до 

17 лет, 

обучающихся в 

малокомплектных и 

(или) сельских 

школах 

Коммунальные 

услуги (за 

исключением 

коммунальных услуг 

малокомплектных и 

(или) сельских 

школ) 

Численность детей 

в возрасте от 7 до 

17 лет 

(включительно) 

1. Коэффициент 

стоимости 

тепловой энергии. 

2. Коэффициент 

расселения 

населения 

Коммунальные 

услуги сельских и 

(или) 

малокомплектных 

школ 

Численность детей 

в возрасте от 7 до 

17 лет, 

обучающихся в 

малокомплектных и 

(или) сельских 

школах 

Другие расходы (за 

исключением других 

расходов 

малокомплектных и 

(или) сельских 

школ) 

Численность детей 

в возрасте от 7 до 

17 лет 

(включительно) 

Коэффициент 

расселения 

населения 

Другие расходы 

малокомплектных и 

(или) сельских школ 

Численность детей 

в возрасте от 7 до 

17 лет, 
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Группы 

расходных 

обязательств 

Расходные 

обязательства 

Показатель 

приведения 

Корректирующие 

коэффициенты 

обучающихся в 

малокомплектных и 

(или) сельских 

школах 

Расходы на 

дополнительное 

образование 

Фонд оплаты труда   

Коммунальные 

услуги 

Численность детей 

в возрасте от 5 до 

18 лет 

(включительно) 

1. Коэффициент 

стоимости 

тепловой энергии. 

2. Коэффициент 

расселения 

населения 

Другие расходы Численность детей 

в возрасте от 5 до 

18 лет 

(включительно) 

 

Коэффициент 

расселения 

населения 

Молодежная 

политика 

Расходы на 

молодежную 

политику (за 

исключением 

расходов на 

содержание детских 

оздоровительных 

лагерей) 

Численность 

населения в 

возрасте от 7 до 30 

лет (включительно) 

 

Расходы на 

содержание детских 

оздоровительных 

лагерей 

Численность детей 

в возрасте от 7 до 

17 лет 

(включительно) 

Другие расходы в 

области 

образования 

Фонд оплаты труда  Численность детей 

в возрасте от 1,5 до 

18 лет 

(включительно) 

Коэффициент 

расселения 

населения 
Другие расходы  

Культура и 

кинематография 

Фонд оплаты труда   

Коммунальные 

услуги 

Численность 

постоянного 

населения 

1. Коэффициент 

стоимости 

тепловой энергии. 

2. Коэффициент 
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Группы 

расходных 

обязательств 

Расходные 

обязательства 

Показатель 

приведения 

Корректирующие 

коэффициенты 

расселения 

населения 

Другие расходы Численность 

постоянного 

населения 

Коэффициент 

расселения 

населения 

Физкультура и 

спорт 

Фонд оплаты труда 

(за исключением 

фонда оплаты труда 

физкультурно-

оздоровительных 

комплексов и (или) 

спортивных 

учреждений с 

бассейном или 

ледовой ареной) 

Численность 

постоянного 

населения 

 

Фонд оплаты труда 

физкультурно-

оздоровительных 

комплексов и (или) 

спортивных 

учреждений с 

бассейном или 

ледовой ареной 

Коммунальные 

услуги (за 

исключением 

коммунальных услуг 

физкультурно-

оздоровительных 

комплексов и (или) 

спортивных 

учреждений с 

бассейном или 

ледовой ареной) 

Численность 

постоянного 

населения 

Коэффициент 

стоимости 

тепловой энергии 

Коммунальные 

услуги 

физкультурно-

оздоровительных 

комплексов и (или) 

спортивных 
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Группы 

расходных 

обязательств 

Расходные 

обязательства 

Показатель 

приведения 

Корректирующие 

коэффициенты 

учреждений с 

бассейном или 

ледовой ареной 

Другие расходы (за 

исключением других 

расходов 

физкультурно-

оздоровительных 

комплексов и (или) 

спортивных 

учреждений с 

бассейном или 

ледовой ареной) 

Численность 

постоянного 

населения 

Коэффициент 

расселения 

населения 

Другие расходы 

физкультурно-

оздоровительных 

комплексов и (или) 

спортивных 

комплексов с 

бассейном или 

ледовой ареной 

Средства 

массовой 

информации 

Расходы на средства 

массовой 

информации (за 

исключением 

расходов на средства 

массовой 

информации, 

направляемых в 

части 

софинансирования 

из местного 

бюджета) 

Численность 

постоянного 

населения 

 

Расходы на средства 

массовой 

информации, 

направляемые в 

части 

софинансирования 

из местного бюджета 
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Группы 

расходных 

обязательств 

Расходные 

обязательства 

Показатель 

приведения 

Корректирующие 

коэффициенты 

Отдельные 

расходы в сфере 

социальной 

политики 

Расходы на доплату 

к пенсиям 

муниципальным 

служащим 

  

Другие расходы Численность 

постоянного 

населения 

 

Расходы на 

обслуживание 

долговых 

обязательств 

Расходы на 

обслуживание 

долговых 

обязательств 

  

Расходы 

инвестиционного 

характера 

Расходы 

инвестиционного 

характера (за 

исключением 

расходов, 

направляемых на 

софинансирование 

расходов по 

объектам 

строительства в 

рамках адресной 

инвестиционной 

программы) 

  

Расходы 

инвестиционного 

характера, 

направляемые на 

софинансирование 

расходов по 

объектам 

строительства в 

рамках адресной 

инвестиционной 

программы 

  

Для поселений 

Содержание 

органов местного 

самоуправления 

Фонд оплаты труда Численность 

постоянного 

населения 

Коэффициент 

масштаба 
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Группы 

расходных 

обязательств 

Расходные 

обязательства 

Показатель 

приведения 

Корректирующие 

коэффициенты 

Коммунальные 

услуги 

Численность 

постоянного 

населения 

Коэффициент 

стоимости 

тепловой энергии 

Другие расходы Численность 

постоянного 

населения 

Коэффициент 

размещения 

населенных 

пунктов 

Общегосударстве

нные расходы 

Расходы на решение 

общегосударственны

х вопросов 

Численность 

постоянного 

населения 

 

Расходы на 

проведение 

муниципальных 

выборов 

Численность 

постоянного 

населения 

 

Национальная 

безопасность и 

правоохранитель

ная деятельность 

Расходы на 

национальную 

безопасность и 

правоохранительную 

деятельность 

Численность 

постоянного 

населения 

Коэффициент 

размещения 

населенных 

пунктов 

Расходы на 

содержание 

пожарной охраны 

Численность 

постоянного 

населения 

Коэффициент 

размещения 

населенных 

пунктов 

Национальная 

экономика 

Расходы на 

национальную 

экономику (за 

исключением 

расходов на 

транспорт и 

дорожное хозяйство) 

Численность 

постоянного 

населения 

 

Транспорт Численность 

постоянного 

населения 

Коэффициент 

размещения 

населенных 

пунктов 

Дорожное хозяйство 1. Протяженность 

дорог с твердым 

покрытием. 

2. Протяженность 
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Группы 

расходных 

обязательств 

Расходные 

обязательства 

Показатель 

приведения 

Корректирующие 

коэффициенты 

дорог с грунтовым 

покрытием 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

Расходы на 

жилищное хозяйство 

(за исключением 

расходов на оплату 

взноса на 

капитальный ремонт 

общего имущества в 

многоквартирных 

домах) 

Площадь 

муниципального 

жилищного фонда 

 

Расходы на оплату 

взноса на 

капитальный ремонт 

общего имущества в 

многоквартирных 

домах 

Площадь 

муниципального 

жилищного фонда 

 

Расходы на 

коммунальное 

хозяйство 

Численность 

постоянного 

населения 

Коэффициент 

расселения 

населения 

Расходы на 

благоустройство 

Протяженность 

улиц, проездов, 

набережных 

 

Другие расходы Численность 

постоянного 

населения 

Коэффициент 

расселения 

населения 

Расходы на 

образование 

Фонд оплаты труда Численность детей 

в возрасте от 1,5 до 

18 лет 

(включительно) 

Коэффициент 

расселения 

населения 

Коммунальные 

услуги 

Численность детей 

в возрасте от 1,5 до 

18 лет 

(включительно) 

1. Коэффициент 

стоимости 

тепловой энергии. 

2. Коэффициент 

расселения 

населения 

Другие расходы Численность детей 

в возрасте от 1,5 до 

Коэффициент 

расселения 
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Группы 

расходных 

обязательств 

Расходные 

обязательства 

Показатель 

приведения 

Корректирующие 

коэффициенты 

18 лет 

(включительно) 

населения 

Культура и 

кинематография 

Фонд оплаты труда   

Коммунальные 

услуги 

Численность 

постоянного 

населения 

1. Коэффициент 

стоимости 

тепловой энергии. 

2. Коэффициент 

расселения 

населения 

Другие расходы Численность 

постоянного 

населения 

Коэффициент 

расселения 

населения 

Физкультура и 

спорт 

Фонд оплаты труда 

(за исключением 

фонда оплаты труда 

физкультурно-

оздоровительных 

комплексов и (или) 

спортивных 

учреждений с 

бассейном или 

ледовой ареной) 

Численность 

постоянного 

населения 

 

 Фонд оплаты труда 

физкультурно-

оздоровительных 

комплексов и (или) 

спортивных 

учреждений с 

бассейном или 

ледовой ареной 

  

 Коммунальные 

услуги (за 

исключением 

коммунальных услуг 

физкультурно-

оздоровительных 

комплексов и (или) 

спортивных 

учреждений с 

Численность 

постоянного 

населения 

Коэффициент 

стоимости 

тепловой энергии 
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Группы 

расходных 

обязательств 

Расходные 

обязательства 

Показатель 

приведения 

Корректирующие 

коэффициенты 

бассейном или 

ледовой ареной) 

 Коммунальные 

услуги 

физкультурно-

оздоровительных 

комплексов и (или) 

спортивных 

учреждений с 

бассейном или 

ледовой ареной 

  

 Другие расходы (за 

исключением других 

расходов 

физкультурно-

оздоровительных 

комплексов и (или) 

спортивных 

учреждений с 

бассейном или 

ледовой ареной) 

Численность 

постоянного 

населения 

Коэффициент 

расселения 

населения 

 Другие расходы 

физкультурно-

оздоровительных 

комплексов и (или) 

спортивных 

комплексов с 

бассейном или 

ледовой ареной 

  

Средства 

массовой 

информации 

Расходы на средства 

массовой 

информации 

Численность 

постоянного 

населения 

 

Отдельные 

расходы в сфере 

социальной 

политики 

Расходы на доплату 

к пенсиям 

муниципальным 

служащим 

  

Другие расходы Численность 

постоянного 

населения 
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Группы 

расходных 

обязательств 

Расходные 

обязательства 

Показатель 

приведения 

Корректирующие 

коэффициенты 

Расходы на 

обслуживание 

долговых 

обязательств 

Расходы на 

обслуживание 

долговых 

обязательств 

  

Расходы 

инвестиционного 

характера 

Расходы 

инвестиционного 

характера (за 

исключением 

расходов, 

направляемых на 

софинансирование 

расходов по 

объектам 

строительства в 

рамках адресной 

инвестиционной 

программы) 

 

  

Расходы, 

направляемые на 

софинансирование 

расходов по 

объектам 

строительства в 

рамках адресной 

инвестиционной 

программы 

  

"; 

в) в приложении 4: 

пункт 2 таблицы дополнить пунктом 2.3 следующего содержания: 

" 

2.3 Расходы на 

проведение 

муниципальных 

выборов 

Рвыборi =Прогноз_Выборi,  

где: 

Рвыборi – модельный объем расходов на 

проведение муниципальных выборов i-го 

муниципального района (городского 

округа) Нижегородской области на 

очередной финансовый год и на 

плановый период; 

Прогноз_Выборi – прогноз i-го 

муниципального района (городского 
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округа) Нижегородской области по 

расходам на проведение муниципальных 

выборов в очередном финансовом году и 

плановом периоде. 

"; 

пункт 3 таблицы изложить в следующей редакции: 

" 

3 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

3.1 Расходы на 

национальную 

безопасность и 

правоохранительну

ю деятельность (за 

исключением 

расходов на 

РАСЦО, ЕДДС и на 

целевой 

финансовый резерв 

для ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций) 

Рнац_безопi = (СрРнацj х Чi х 

Кразм_нас_пi х Киндекс) + Рпож_охрi, 

 

где: 

Рнац_безопi - модельный объем расходов 

на национальную безопасность и 

правоохранительную деятельность (за 

исключением расходов на РАСЦО, ЕДДС 

и на целевой финансовый резерв для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций) i-го 

муниципального района (городского 

округа) Нижегородской области на 

очередной финансовый год и на 

плановый период; 

СрРнацj - расходы на национальную 

безопасность (за исключением расходов 

на РАСЦО, ЕДДС, содержание пожарной 

охраны (в части городских округов) и на 

целевой финансовый резерв для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций) по 

j-й группе муниципальных районов 

(городских округов) Нижегородской 

области в расчете на жителя в отчетном 

финансовом году; 

Чi - численность постоянного населения 

i-го муниципального района (городского 

округа) Нижегородской области на 1 

января текущего года; 

Кразм_нас_пi - коэффициент размещения 

населенных пунктов i-го муниципального 

района (городского округа) 

Нижегородской области; 

Киндекс - индекс роста потребительских 

цен на текущий, очередной финансовый 

год и на плановый период. 

 

СрРнацj = Нац_безопj / Чj, 

где: 
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Нац_безопj - расходы на национальную 

безопасность (за исключением расходов 

на РАСЦО, ЕДДС, содержание пожарной 

охраны (в части городских округов) и на 

целевой финансовый резерв для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций) по 

j-й группе муниципальных районов 

(городских округов) Нижегородской 

области в отчетном финансовом году; 

Чj - численность постоянного населения 

по j-й группе муниципальных районов 

(городских округов) Нижегородской 

области, осуществляющих 

соответствующее расходное 

обязательство, на 1 января текущего года. 

 

Рпож_охрi = СрРпож_охрj x Чпож_охрi x 

Кразм_нас_пi x Киндекс, 

где: 

СрРпож_охрj - расходы на содержание 

пожарной охраны по j-й группе 

городских округов Нижегородской 

области в расчете на жителя в отчетном 

финансовом году; 

Чпож_охрi - численность населения i-го 

городского округа Нижегородской 

области, осуществляющего расходы на 

содержание пожарной охраны, на 1 

января текущего года; 

Кразм_нас_пi - коэффициент размещения 

населенных пунктов i-го муниципального 

района (городского округа) 

Нижегородской области; 

Киндекс - индекс роста потребительских 

цен на текущий, очередной финансовый 

год и на плановый период. 

 

СрРпож_охрj = Пож_охрj / Чпож_охрj, 

где: 

Пож_охрj - расходы на содержание 

пожарной охраны по j-й группе 

городских округов Нижегородской 

области в отчетном финансовом году; 

Чпож_охрj - численность населения        

по j-й группе городских округов 

Нижегородской области, 

осуществляющих расходы на содержание 
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пожарной охраны, на 1 января текущего 

года. 

3.2 Расходы на РАСЦО РРАСЦОi = РРАСЦО_потребi +  

+ РРАСЦО_содержi, 

где: 

РРАСЦОi - модельный объем расходов на 

РАСЦО i-го муниципального района 

(городского округа) Нижегородской 

области на очередной финансовый год и 

на плановый период; 

РРАСЦО_потребi - расходы на РАСЦО i-

го муниципального района (городского 

округа) Нижегородской области в 

соответствии с заключенными 

соглашениями (договорами) на 

очередной финансовый год и на каждый 

год планового периода; 

РРАСЦО_содержi – прогноз i-го 

муниципального района (городского 

округа) Нижегородской области по 

расходам на содержание РАСЦО 

муниципального i-го муниципального 

района (городского округа) в очередном 

финансовом году и плановом периоде. 

 

3.3 Расходы на ЕДДС РЕДДСi = СрРЕДДСj х Чi х Киндекс, 

где: 

РЕДДСi – модельный объем расходов на 

ЕДДС i-го муниципального района 

(городского округа) Нижегородской 

области на очередной финансовый год и 

на плановый период; 

СрРЕДДСj – расходы на ЕДДС по j-й 

группе муниципальных районов 

(городских округов) Нижегородской 

области в расчете на жителя в отчетном 

финансовом году; 

Чi - численность постоянного населения 

i-го муниципального района 

Нижегородской области 

осуществляющего расходы на ЕДДС, на 1 

января текущего года; 

Киндекс – индекс роста потребительских 

цен на текущий, очередной финансовый 

год и на плановый период. 

 

СрРЕДДСj = ЕДДСj / Чj, 
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где: 

ЕДДСj - расходы на ЕДДС по j-й группе 

муниципальных районов (городских 

округов) Нижегородской области в 

отчетном финансовом году; 

Чj – численность постоянного населения 

по j-й группе муниципальных районов 

(городских округов) Нижегородской 

области, осуществляющих 

соответствующее расходное 

обязательство, на 1 января текущего года. 

3.4 Расходы на целевой 

финансовый резерв 

для ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

Рцел_резi = Норм_цел_резервi, 

где: 

Рцел_резi - модельный объем расходов на 

целевой финансовый резерв для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций i-го 

муниципального района (городского 

округа) Нижегородской области на 

очередной финансовый год и на 

плановый период; 

Норм_цел_резервi – норматив расходов 

на целевой финансовый резерв для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций i-го 

муниципального района (городского 

округа) Нижегородской области на 

очередной финансовый год и на 

плановый период. 

 

"; 

подпункты 5.3 и 5.4 пункта 5 таблицы изложить в следующей 

редакции: 

" 

5.3 Расходы на 

коммунальное 

хозяйство  

Рком_хозi = Ркомi + Рмусорi, 

где: 

Рком_хозi - модельный объем расходов на 

коммунальное хозяйство i-го 

муниципального района (городского округа) 

Нижегородской области на очередной 

финансовый год и на плановый период; 

Ркомi – модельный объем расходов на 

коммунальное хозяйство i-го 

муниципального района (городского округа) 

Нижегородской области (за исключением 

расходов на вывоз мусора после 

субботников и мест массового отдыха 

населения (в части городских округов)) на 

очередной финансовый год и на плановый 
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период; 

Рмусорi - модельный объем расходов на 

вывоз мусора после субботников и мест 

массового отдыха населения i-го городского 

округа Нижегородской области на 

очередной финансовый год и на плановый 

период. 

Ркомi = СрРкомj х Чi х Красселi х  

х Киндекс, 

где: 

СрРкомj - расходы на коммунальное 

хозяйство по j-й группе муниципальных 

районов (городских округов) 

Нижегородской области (за исключением 

расходов на вывоз мусора после 

субботников и мест массового отдыха 

населения (в части городских округов)) в 

расчете на жителя в отчетном финансовом 

году; 

Чi - численность постоянного населения i-го 

муниципального района (городского округа) 

Нижегородской области на 1 января 

текущего года; 

Красселi - коэффициент расселения 

населения i-го муниципального района 

(городского округа) Нижегородской 

области; 

Киндекс - индекс роста потребительских 

цен на текущий, очередной финансовый год 

и на плановый период. 

СрРкомj = Ком_хозj / Чj, 

где: 

Ком_хозj - расходы на коммунальное 

хозяйство по j-й группе муниципальных 

районов (городских округов) 

Нижегородской области (за исключением 

расходов на вывоз мусора после 

субботников и мест массового отдыха 

населения (в части городских округов)) в 

отчетном финансовом году; 

Чj - численность постоянного населения по 

j-й группе муниципальных районов 

(городских округов) Нижегородской 

области, осуществляющих соответствующее 

расходное обязательство, на 1 января 

текущего года. 
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Рмусорi = Норм_мус х Чi, 

где: 

Норм_мус – норматив расходов на вывоз 

мусора после субботников и мест массового 

отдыха населения для муниципальных 

образований Нижегородской области в 

расчете на жителя на очередной 

финансовый год и на плановый период; 

Чi – численность постоянного населения i-

го городского округа Нижегородской 

области на 1 января текущего года. 

 

Норм_мус = Ср_тариф х Норм_накопл х  

х dпротяж,  

где: 

Ср_тариф – тариф на услуги региональных 

операторов по обращению с твердыми 

коммунальными отходами в расчете на зону 

обслуживания в текущем финансовом году; 

Норм_накопл – годовой норматив 

накопления твердых коммунальных отходов 

в расчете на жителя Нижегородской 

области, установленный Правительством 

Нижегородской области на очередной 

финансовый год и плановый период; 

dпротяж – средняя арифметическая доля 

протяженности улиц, проездов, набережных 

муниципальных образований 

Нижегородской области в общей 

протяженности улиц, проездов, набережных 

Нижегородской области на 1 января 

текущего года. 

5.4 Расходы на 

благоустройство 

Рблагi = Рблаг1i + Рблаг2i, 

где: 

Рблаг1i - модельный объем расходов на 

благоустройство (за исключением расходов 

на уличное освещение (в части городских 

округов)) i-го муниципального района 

(городского округа) Нижегородской 

области  на очередной финансовый год и на 

плановый период; 

Рблаг2i – модельный объем расходов на 

уличное освещение i-го городского округа 

Нижегородской области на очередной 

финансовый год и на плановый период. 

 

Рблаг1i = СрРблаг1j х Протяжi х  
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х Киндекс, 

где: 

СрРблагj - расходы на благоустройство (за 

исключением расходов на уличное 

освещение (в части городских округов)) по 

j-й группе муниципальных районов 

(городских округов) Нижегородской 

области в расчете на жителя в отчетном 

финансовом году; 

Протяжi - протяженность улиц, проездов, 

набережных i-го муниципального района 

(городского округа) Нижегородской 

области на 1 января текущего года; 

Киндекс - индекс роста потребительских 

цен на текущий, очередной финансовый год 

и на плановый период. 

СрРблаг1j = Благj / Протяжj,  

где: 

Благj - расходы на благоустройство (за 

исключением расходов на уличное 

освещение (в части городских округов)) по 

j-й группе муниципальных районов 

(городских округов) Нижегородской 

области в отчетном финансовом году; 

Протяжj - протяженность улиц, проездов, 

набережных по j-й группе муниципальных 

районов (городских округов) 

Нижегородской области, осуществляющих 

соответствующее расходное обязательство, 

на 1 января текущего года. 

 

Рблаг2i = Лимит_освещi х Киндекс, 

где: 

Лимит_освещi – лимит на уличное 

освещение i-го городского округа 

Нижегородской области на очередной 

финансовый год и на плановый период; 

Киндекс - индекс роста потребительских 

цен на плановый период. 

"; 

в пункте 7 таблицы: 

подпункт 7.2 изложить в следующей редакции: 

" 

7.2 Расходы на общее образование 

7.2.

1 

Фонд оплаты 

труда 

Рфот_общi = Рфот_общ1i + Рфот_общ2i, 

 

Коэффициент 

расселения 
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где: 

Рфот_общi - модельный объем расходов i-

го муниципального района (городского 

округа) Нижегородской области на 

выплату заработной платы с начислениями 

на нее работникам общеобразовательных 

учреждений на очередной финансовый год 

и на плановый период; 

Рфот_общ1i - модельный объем расходов 

i-го муниципального района (городского 

округа) Нижегородской области на 

выплату заработной платы с начислениями 

на нее работникам общеобразовательных 

учреждений (за исключением расходов на 

выплату заработной платы с начислениями 

на нее работникам малокомплектных и 

(или) сельских школ) на очередной 

финансовый год и на плановый период; 

Рфот_общ2i - модельный объем расходов 

i-го муниципального района (городского 

округа) Нижегородской области на 

выплату заработной платы с начислениями 

на нее работникам малокомплектных 

сельских школ на очередной финансовый 

год и на плановый период. 

 

Рфот_общ1i = СрРфот_общ1j x Чобщi x 

Красселi x Киндекс_фот, 

где: 

СрРфот_общ1j - расходы на выплату 

заработной платы с начислениями на нее 

работникам общеобразовательных 

учреждений (за исключением расходов на 

выплату заработной платы с начислениями 

на нее работникам малокомплектных и 

(или) сельских школ) по j-й группе 

муниципальных районов (городских 

округов) Нижегородской области в расчете 

на ребенка в возрасте от 7 до 17 лет 

(включительно) в отчетном финансовом 

году; 

Чобщi - численность детей в возрасте от 7 

до 17 лет (включительно) в i-м 

муниципальном районе (городском округе) 

Нижегородской области (за исключением 

детей в возрасте от 7 до 17 лет 

(включительно), обучающихся в 

населения  

i-го 

муниципального 

района 

(городского 

округа) 

Нижегородской 

области 

рассчитывается по 

следующей 

формуле: 

Красселi = (1 + 

Насi / Чi) / (1 + 

Насj / Чj), 

где: 

Насi - количество 

населенных 

пунктов в i-м 

муниципальном 

районе (городском 

округе) 

Нижегородской 

области на 1 

января текущего 

года; 

Чi - численность 

постоянного 

населения i-го 

муниципального 

района 

(городского 

округа) 

Нижегородской 

области на 1 

января текущего 

года; 

Насj - количество 

населенных 

пунктов по j-й 

группе 

муниципальных 

районов 

(городских 

округов) 

Нижегородской 

области на 1 

января текущего 
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малокомплектных и (или) сельских 

школах) на 1 января текущего года; 

Красселi - коэффициент расселения 

населения i-го муниципального района 

(городского округа) Нижегородской 

области; 

Киндекс_фот - индекс роста заработной 

платы на текущий, очередной финансовый 

год и на плановый период. 

 

СрРфот_общ1j = Фот_общ1j / Чобщj, 

где: 

Фот_общ1j - расходы на выплату 

заработной платы с начислениями на нее 

работникам общеобразовательных 

учреждений (за исключением расходов на 

выплату заработной платы с начислениями 

на нее работникам малокомплектных и 

(или) сельских школ) по j-й группе 

муниципальных районов (городских 

округов) Нижегородской области в 

отчетном финансовом году; 

Чобщj - численность детей в возрасте от 7 

до 17 лет (включительно) по j-й группе 

муниципальных районов (городских 

округов) Нижегородской области (за 

исключением детей в возрасте от 7 до 17 

лет (включительно), обучающихся в 

малокомплектных и (или) сельских 

школах) на 1 января текущего года. 

 

Рфот_общ2i = СрРфот_общ2j x Чмалi x 

Красселi x Киндекс_фот, 

где: 

СрРфот_общ2j - расходы на выплату 

заработной платы с начислениями на нее 

работникам малокомплектных и (или) 

сельских школ по j-й группе 

муниципальных районов (городских 

округов) Нижегородской области в расчете 

на ребенка в возрасте от 7 до 17 лет 

(включительно) в отчетном финансовом 

году; 

Чмалi - численность детей в возрасте от 7 

до 17 лет (включительно) в i-м 

муниципальном районе (городском округе) 

Нижегородской области, обучающихся в 

года; 

Чj - численность 

постоянного 

населения по j-й 

группе 

муниципальных 

районов 

(городских 

округов) 

Нижегородской 

области, 

осуществляющих 

соответствующее 

расходное 

обязательство, на 1 

января текущего 

года 
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малокомплектных и (или) сельских 

школах, на 1 января текущего года; 

Красселi - коэффициент расселения 

населения i-го муниципального района 

(городского округа) Нижегородской 

области; 

Киндекс_фот - индекс роста заработной 

платы на текущий, очередной финансовый 

год и на плановый период. 

 

СрРфот_общ2j = Фот_общ2j / Чмалj, 

где: 

Фот_общ2j - расходы на выплату 

заработной платы с начислениями на нее 

работникам малокомплектных и (или) 

сельских школ по j-й группе 

муниципальных районов (городских 

округов) Нижегородской области в 

отчетном финансовом году; 

Чмалj - численность детей в возрасте от 7 

до 17 лет (включительно) по j-й группе 

муниципальных районов (городских 

округов) Нижегородской области, 

обучающихся в малокомплектных и 

(или)сельских школах, на 1 января 

текущего года 

7.2.

2 

Коммунальн

ые услуги 

Рком_общi = Рком_общ1i + Рком_общ2i, 

 

где: 

Рком_общi - модельный объем расходов i-

го муниципального района (городского 

округа) Нижегородской области на оплату 

коммунальных услуг 

общеобразовательными учреждениями на 

очередной финансовый год и на плановый 

период; 

Рком_общ1i - модельный объем расходов 

i-го муниципального района (городского 

округа) Нижегородской области на оплату 

коммунальных услуг 

общеобразовательными учреждениями (за 

исключением расходов на оплату 

коммунальных услуг  малокомплектными 

и (или) сельскими школами) на очередной 

финансовый год и на плановый период; 

Рком_общ2i - модельный объем расходов 

i-го муниципального района (городского 

Коэффициент 

стоимости 

тепловой энергии 

i-го 

муниципального 

района 

(городского 

округа) 

Нижегородской 

области 

рассчитывается по 

следующей 

формуле: 

 

Ктеплi = Tтеплi / 

Tтеплj, 

 

где: 

Tтеплi - средняя 

стоимость 

потребляемой 
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округа) Нижегородской области на оплату 

коммунальных услуг малокомплектными и 

(или) сельскими школами на очередной 

финансовый год и на плановый период. 

 

Рком_общ1i = СрРком_общ1j x Чобщi x ((1 

- aj) + (аj x Ктеплi)) x Красселi x Киндекс, 

где: 

СрРком_общ1j - расходы на оплату 

коммунальных услуг 

общеобразовательными учреждениями (за 

исключением расходов на оплату 

коммунальных услуг малокомплектными и 

(или) сельскими школами) по j-й группе 

муниципальных районов (городских 

округов) Нижегородской области в расчете 

на ребенка в возрасте от 7 до 17 лет 

(включительно) в отчетном финансовом 

году; 

Чобщi - численность детей в возрасте от 7 

до 17 лет (включительно) в i-м 

муниципальном районе (городском округе) 

Нижегородской области (за исключением 

детей в возрасте от 7 до 17 лет 

(включительно), обучающихся в 

малокомплектных и (или) сельских 

школах) на 1 января текущего года; 

аj - удельный вес расходов на оплату 

коммунальных услуг в части стоимости 

тепловой энергии по j-й группе 

муниципальных районов (городских 

округов) Нижегородской области в 

отчетном финансовом году; 

Красселi - коэффициент расселения 

населения i-го муниципального района 

(городского округа) Нижегородской 

области; 

Киндекс - индекс роста потребительских 

цен на текущий, очередной финансовый 

год и на плановый период. 

 

СрРком_общ1j = КОМобщ1j / Чобщj, 

где: 

КОМобщ1j - расходы на оплату 

коммунальных услуг 

общеобразовательными учреждениями (за 

исключением расходов на оплату 

тепловой энергии 

в i-м 

муниципальном 

районе (городском 

округе) 

Нижегородской 

области на 

очередной 

финансовый год; 

Tтеплj - средняя 

стоимость 

потребляемой 

тепловой энергии 

в j-й группе 

муниципальных 

районов 

(городских 

округов) 

Нижегородской 

области в 

очередном 

финансовом году. 

Средняя стоимость 

потребляемой 

тепловой энергии 

рассчитывается 

как отношение 

суммы затрат на 

теплоэнергию 

(рублей) к объему 

теплоэнергии 

(Гкал) по данным 

министерства 

энергетики и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Нижегородской 

области. 

 

Коэффициент 

расселения 

населения i-го 

муниципального 

района 

(городского 

округа) 
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коммунальных услуг малокомплектными и 

(или) сельскими школами) по j-й группе 

муниципальных районов (городских 

округов) Нижегородской области в 

отчетном финансовом году; 

Чобщj - численность детей в возрасте от 7 

до 17 лет (включительно) по j-й группе 

муниципальных районов (городских 

округов) Нижегородской области (за 

исключением детей в возрасте от 7 до 17 

лет (включительно), обучающихся в 

малокомплектных и (или) сельских 

школах) на 1 января текущего года. 

 

Рком_общ2i = СрРком_общ2j x Чмалi x ((1 

- aj) + (аj x Ктеплi)) x Красселi x Киндекс, 

где: 

СрРком_общ2j - расходы на оплату 

коммунальных услуг малокомплектными и 

(или) сельскими школами по j-й группе 

муниципальных районов (городских 

округов) Нижегородской области в расчете 

на ребенка в возрасте от 7 до 17 лет 

(включительно) в отчетном финансовом 

году; 

Чмалi - численность детей в возрасте от 7 

до 17 лет (включительно) в i-м 

муниципальном районе (городском округе) 

Нижегородской области, обучающихся в 

малокомплектных и (или) сельских 

школах, на 1 января текущего года; 

Ктеплi - коэффициент стоимости тепловой 

энергии i-го муниципального района 

(городского округа) Нижегородской 

области; 

аj - удельный вес расходов на оплату 

коммунальных услуг в части стоимости 

тепловой энергии по j-й группе 

муниципальных районов (городских 

округов) Нижегородской области в 

отчетном финансовом году; 

Красселi - коэффициент расселения 

населения i-го муниципального района 

(городского округа) Нижегородской 

области; 

Киндекс - индекс роста потребительских 

цен на текущий, очередной финансовый 

Нижегородской 

области 

рассчитывается по 

следующей 

формуле: 

 

Красселi = (1 + 

Насi / Чi) / (1 + 

Насj / Чj), 

 

где: 

Насi - количество 

населенных 

пунктов в i-м 

муниципальном 

районе (городском 

округе) 

Нижегородской 

области на 1 

января текущего 

года; 

Чi - численность 

постоянного 

населения i-го 

муниципального 

района 

(городского 

округа) 

Нижегородской 

области на 1 

января текущего 

года; 

Насj - количество 

населенных 

пунктов по j-й 

группе 

муниципальных 

районов 

(городских 

округов) 

Нижегородской 

области на 1 

января текущего 

года; 

Чj - численность 

постоянного 

населения по j-й 
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год и на плановый период. 

 

СрРком_общ2j = КОМобщ2j / Чмалj, 

где: 

КОМобщ2j - расходы на оплату 

коммунальных услуг малокомплектными и 

(или) сельскими школами по j-й группе 

муниципальных районов (городских 

округов) Нижегородской области в 

отчетном финансовом году; 

Чмалj - численность детей в возрасте от 7 

до 17 лет (включительно) по j-й группе 

муниципальных районов (городских 

округов) Нижегородской области, 

обучающихся в малокомплектных и (или) 

сельских школах, на 1 января текущего 

года 

группе 

муниципальных 

районов 

(городских 

округов) 

Нижегородской 

области, 

осуществляющих 

соответствующее 

расходное 

обязательство, на 1 

января текущего 

года 

7.2.

3 

Другие 

расходы 

Рдр_общi = Рдр_общ1i + Рдр_общ2i, 

 

где: 

Рдр_общi - модельный объем других 

расходов общеобразовательных 

учреждений i-го муниципального района 

(городского округа) Нижегородской 

области на очередной финансовый год и на 

плановый период; 

Рдр_общ1i - модельный объем других 

расходов общеобразовательных 

учреждений (за исключением других 

расходов малокомплектных и (или) 

сельских школ) i-го муниципального 

района (городского округа) 

Нижегородской области на очередной 

финансовый год и на плановый период; 

Рдр_общ2i - модельный объем других 

расходов малокомплектных и (или) 

сельских школ i-го муниципального 

района (городского округа) 

Нижегородской области на очередной 

финансовый год и на плановый период. 

 

Рдр_общ1i = СрРдр_общ1j x Чобщi x 

Красселi x Киндекс, 

где: 

СрРдр_общ1j - другие расходы 

общеобразовательных учреждений (за 

исключением других расходов 

Коэффициент 

расселения 

населения i-го 

муниципального 

района 

(городского 

округа) 

Нижегородской 

области 

рассчитывается по 

следующей 

формуле: 

 

Красселi = (1 + 

Насi / Чi) / (1 + 

Насj / Чj), 

 

где: 

Насi - количество 

населенных 

пунктов в i-м 

муниципальном 

районе (городском 

округе) 

Нижегородской 

области на 1 

января текущего 

года; 

Чi - численность 

постоянного 
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малокомплектных и (или) сельских школ) 

по j-й группе муниципальных районов 

(городских округов) Нижегородской 

области в расчете на ребенка в возрасте от 

7 до 17 лет (включительно) в отчетном 

финансовом году; 

Чобщi - численность детей в возрасте от 7 

до 17 лет (включительно) в i-м 

муниципальном районе (городском округе) 

Нижегородской области (за исключением 

детей в возрасте от 7 до 17 лет 

(включительно), обучающихся в 

малокомплектных и (или) сельских 

школах) на 1 января текущего года; 

Красселi - коэффициент расселения 

населения i-го муниципального района 

(городского округа) Нижегородской 

области; 

Киндекс - индекс роста потребительских 

цен на текущий, очередной финансовый 

год и на плановый период. 

 

СрРдр_общ1j = Др_общ1j / Чобщj, 

где: 

Др_общ1j - другие расходы 

общеобразовательных учреждений (за 

исключением других расходов 

малокомплектных и (или) сельских школ) 

по j-й группе муниципальных районов 

(городских округов) Нижегородской 

области в отчетном финансовом году; 

Чобщj - численность детей в возрасте от 7 

до 17 лет (включительно) по j-й группе 

муниципальных районов (городских 

округов) Нижегородской области (за 

исключением детей в возрасте от 7 до 17 

лет (включительно), обучающихся в  

малокомплектных и (или) сельских 

школах) на 1 января текущего года. 

 

Рдр_общ2i = СрРдр_общ2j x Чмалi x 

Красселi x Киндекс, 

где: 

СрРдр_общ2j - другие расходы 

малокомплектных и (или) сельских школ 

по j-й группе муниципальных районов 

(городских округов) Нижегородской 

населения i-го 

муниципального 

района 

(городского 

округа) 

Нижегородской 

области на 1 

января текущего 

года; 

Насj - количество 

населенных 

пунктов по j-й 

группе 

муниципальных 

районов 

(городских 

округов) 

Нижегородской 

области на 1 

января текущего 

года; 

Чj - численность 

постоянного 

населения по j-й 

группе 

муниципальных 

районов 

(городских 

округов) 

Нижегородской 

области, 

осуществляющих 

соответствующее 

расходное 

обязательство, на 1 

января текущего 

года 
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области в расчете на ребенка в возрасте от 

7 до 17 лет (включительно) в отчетном 

финансовом году; 

Чмалi - численность детей в возрасте от 7 

до 17 лет (включительно) в i-м 

муниципальном районе (городском округе) 

Нижегородской области, обучающихся в 

малокомплектных и (или) сельских 

школах, на 1 января текущего года; 

Красселi - коэффициент расселения 

населения i-го муниципального района 

(городского округа) Нижегородской 

области; 

Киндекс - индекс роста потребительских 

цен на текущий, очередной финансовый 

год и на плановый период. 

СрРдр_общ2j = Др_общ2j / Чмалj, 

где: 

Др_общj - другие расходы  

малокомплектных и (или) сельских школ 

по j-й группе муниципальных районов 

(городских округов) Нижегородской 

области в отчетном финансовом году; 

Чмалj - численность детей в возрасте от 7 

до 17 лет (включительно) по j-й группе 

муниципальных районов (городских 

округов) Нижегородской области, 

обучающихся в малокомплектных и (или) 

сельских школах, на 1 января текущего 

года. 

"; 

подпункт 7.5 изложить в следующей редакции: 

" 

7.5 Другие расходы в области образования 

7.5.

1 

Фонд оплаты 

труда  

Рдр_фотi = СрРдр_фотj х Чдетi х  

х Красселi х Киндекс_фот, 

где: 

Рдр_фотi - модельный объем расходов на 

выплату заработной платы с начислениями на 

нее работникам других учреждений в области 

образования i-го муниципального района 

(городского округа) Нижегородской области 

на очередной финансовый год и на плановый 

период; 

СрРдр_фотj - объем расходов на выплату 

заработной платы с начислениями на нее 
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работникам других учреждений в области 

образования по j-й группе муниципальных 

районов (городских округов) Нижегородской 

области в расчете на детей в возрасте от 1,5 до 

18 лет (включительно) в отчетном 

финансовом году; 

Чдетi - численность детей в возрасте от 1,5 до 

18 лет (включительно) в i-м муниципальном 

районе (городском округе) Нижегородской 

области на 1 января текущего года; 

Киндекс - индекс роста потребительских цен 

на текущий, очередной финансовый год и на 

плановый период. 

Киндекс_фот - индекс роста заработной платы 

на текущий, очередной финансовый год и на 

плановый период. 

СрРдр_фотj = Рдр_фотj / Чдетj, 

где: 

Рдр_фотj - расходы на выплату заработной 

платы с начислениями на нее работникам 

других учреждений в области образования по 

j-й группе муниципальных районов 

(городских округов) Нижегородской области 

в отчетном финансовом году; 

Чдетj - численность детей в возрасте от 1,5 до 

18 лет (включительно) по j-й группе 

муниципальных районов (городских округов) 

Нижегородской области, осуществляющих 

соответствующее расходное обязательство, на 

1 января текущего года. 

7.5.

2 

Другие расходы  

 

Рдрi = СрРдрj x Красселi x Чдетi x Киндекс, 

где: 

Рдрi - модельный объем других расходов в 

области образования (за исключением 

расходов на выплату заработной платы с 

начислениями на нее работникам других 

учреждений в области образования) i-го 

муниципального района (городского округа) 

Нижегородской области на очередной 

финансовый год и на плановый период; 

СрРдрj – объем других расходов в области 

образования (за исключением расходов на 

выплату заработной платы с начислениями на 

нее работникам других учреждений в области 

образования) по j-й группе муниципальных 

районов (городских округов) Нижегородской 

области в расчете на детей в возрасте от 1,5 до 
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18 лет (включительно) в отчетном 

финансовом году; 

Чдетi - численность детей в возрасте от 1,5 до 

18 лет (включительно) в i-м муниципальном 

районе (городском округе) Нижегородской 

области на 1 января текущего года; 

Киндекс - индекс роста потребительских цен 

на текущий, очередной финансовый год и на 

плановый период. 

СрРдрj = Дрj / Чдетj, 

где: 

Дрj - другие расходы в области образования 

(за исключением расходов на выплату 

заработной платы с начислениями на нее 

работникам других образовательных 

учреждений) по j-й группе муниципальных 

районов (городских округов) Нижегородской 

области в отчетном финансовом году; 

Чдетj - численность детей в возрасте от 1,5 до 

18 лет (включительно) по j-й группе 

муниципальных районов (городских округов) 

Нижегородской области, осуществляющих 

соответствующее расходное обязательство, на 

1 января текущего года. 

"; 

в пункте 13 таблицы: 

подпункт 13.1 изложить в следующей редакции: 

" 

13.1 Расходы 

инвестиционного 

характера  

(за исключением 

расходов, направляемых 

на софинансирование 

расходов по объектам 

строительства в рамках 

адресной 

инвестиционной 

программы) 

Ркапi = (Рмоделi x Кинв) / (1 - Кинв), 

где: 

Ркапi - модельный объем расходов 

инвестиционного характера i-го 

муниципального района (городского 

округа) Нижегородской области на 

очередной финансовый год и на 

плановый период; 

Рмоделi - модельные расходы бюджета 

i-го муниципального района (городского 

округа) Нижегородской области (без 

учета расчетного объема расходов 

инвестиционного характера i-го 

муниципального района (городского 

округа) Нижегородской области на 

очередной финансовый год и на 

плановый период) на очередной 

финансовый год и на плановый период; 
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Кинв - доля расходов инвестиционного 

характера по муниципальным районам 

(городским округам) Нижегородской 

области в отчетном финансовом году. 

Кинв = Ринвест / Расх, 

где: 

Ринвест - расходы инвестиционного 

характера муниципальных районов 

(городских округов) Нижегородской 

области в отчетном финансовом году; 

Расх - расходы муниципальных районов 

(городских округов) Нижегородской 

области (без учета субвенций, субсидий, 

иных межбюджетных трансфертов) в 

отчетном финансовом году. 

"; 

в) в приложении 5: 

пункт 2 таблицы дополнить подпунктом 2.2 следующего содержания: 

" 

2.2 Расходы на 

проведение 

муниципальных 

выборов 

Рвыборi =Прогноз_Выборi,  

где: 

Рвыборi – модельный объем расходов на 

проведение муниципальных выборов i-го 

поселения Нижегородской области на 

очередной финансовый год и на плановый 

период; 

Прогноз_Выборi – прогноз i-го поселения 

Нижегородской области по расходам на 

проведение муниципальных выборов в 

очередном финансовом году и плановом 

периоде. 

 

"; 

в разделе 4 таблицы: 

пункты 4.3 и 4.4 изложить в следующей редакции:  

" 

4.3 Расходы на 

коммунальное 

хозяйство  

Рком_хозi = Ркомi + Рмусорi, 

где: 

Рком_хозi - модельный объем расходов на 

коммунальное хозяйство i-го поселения 

Нижегородской области на очередной 

финансовый год и на плановый период; 

Ркомi – модельный объем расходов на 

коммунальное хозяйство i-го поселения 

Нижегородской области (за исключением 

расходов на вывоз мусора после 
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субботников и мест массового отдыха 

населения) на очередной финансовый год и 

на плановый период; 

Рмусорi - модельный объем расходов на 

вывоз мусора после субботников и мест 

массового отдыха населения i-го поселения 

Нижегородской области на очередной 

финансовый год и на плановый период. 

Ркомi = СрРкомj х Чi х Красселi х  

х Киндекс, 

где: 

СрРкомj - расходы на коммунальное 

хозяйство по j-й группе поселений 

Нижегородской области (за исключением 

расходов на вывоз мусора после 

субботников и мест массового отдыха 

населения) в расчете на жителя в отчетном 

финансовом году; 

Чi - численность постоянного населения i-го 

поселения Нижегородской области на 1 

января текущего года; 

Красселi - коэффициент расселения 

населения i-го поселения Нижегородской 

области; 

Киндекс - индекс роста потребительских 

цен на текущий, очередной финансовый год 

и на плановый период. 

СрРкомj = Ком_хозj / Чj, 

где: 

Ком_хозj - расходы на коммунальное 

хозяйство по j-й группе поселений  

Нижегородской области (за исключением 

расходов на вывоз мусора после 

субботников и мест массового отдыха 

населения) в отчетном финансовом году; 

Чj - численность постоянного населения по 

j-й группе поселений Нижегородской 

области, осуществляющих соответствующее 

расходное обязательство, на 1 января 

текущего года. 

Рмусорi = Норм_мус х Чi, 

где: 

Норм_мус – норматив расходов на вывоз 

мусора после субботников и мест массового 

отдыха населения для муниципальных 

образований Нижегородской области в 

расчете на жителя на очередной 
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финансовый год и на плановый период; 

Чi – численность постоянного населения i-

го поселения Нижегородской области на 1 

января текущего года. 

 

Норм_мус = Ср_тариф х Норм_накопл х  

х dпротяж,  

где: 

Ср_тариф – тариф на услуги региональных 

операторов по обращению с твердыми 

коммунальными отходами в расчете на зону 

обслуживания в текущем финансовом году; 

Норм_накопл – годовой норматив 

накопления твердых коммунальных отходов 

в расчете на жителя Нижегородской 

области, установленный Правительством 

Нижегородской области на очередной 

финансовый год и плановый период; 

dпротяж – средняя арифметическая доля 

протяженности улиц, проездов, набережных 

муниципальных образований 

Нижегородской области в общей 

протяженности улиц, проездов, набережных 

Нижегородской области на 1 января 

текущего года. 

4.4 Расходы на 

благоустройство 

Рблагi = Рблаг1i + Рблаг2i, 

где: 

Рблаг1i - модельный объем расходов на 

благоустройство (за исключением расходов 

на уличное освещение) i-го поселения 

Нижегородской области  на очередной 

финансовый год и на плановый период; 

Рблаг2i – модельный объем расходов на 

уличное освещение i-го поселения 

Нижегородской области на очередной 

финансовый год и на плановый период. 

Рблаг1i = СрРблаг1j х Протяжi х  

х Киндекс, 

где: 

СрРблагj - расходы на благоустройство (за 

исключением расходов на уличное 

освещение) по j-й группе поселений 

Нижегородской области в расчете на жителя 

в отчетном финансовом году; 

Протяжi - протяженность улиц, проездов, 

набережных i-го поселения Нижегородской 

области на 1 января текущего года; 
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Киндекс - индекс роста потребительских 

цен на текущий, очередной финансовый год 

и на плановый период. 

 

СрРблаг1j = Благj / Протяжj,  

где: 

Благj - расходы на благоустройство (за 

исключением расходов на уличное 

освещение) по j-й группе поселений 

Нижегородской области в отчетном 

финансовом году; 

Протяжj - протяженность улиц, проездов, 

набережных по j-й группе поселений 

Нижегородской области, осуществляющих 

соответствующее расходное обязательство, 

на 1 января текущего года. 

 

Рблаг2i = Лимит_освещi х Киндекс, 

где: 

Лимит_освещi – лимит на уличное 

освещение i-го поселения Нижегородской 

области на очередной финансовый год и на 

плановый период; 

Киндекс - индекс роста потребительских 

цен на плановый период. 

"; 

подпункт 11.1 изложить в следующей редакции: 

" 

11.1 Расходы 

инвестиционного 

характера  

(за исключением 

расходов, направляемых 

на софинансирование 

расходов по объектам 

строительства в рамках 

адресной 

инвестиционной 

программы) 

Ркапi = (Рмоделi x Кинв) / (1 - Кинв), 

 

где: 

Ркапi - модельный объем расходов 

инвестиционного характера i-го 

поселения Нижегородской области на 

очередной финансовый год и на 

плановый период; 

Рмоделi - модельные расходы бюджета 

i-го поселения Нижегородской области 

(без учета расчетного объема расходов 

инвестиционного характера i-го 

поселения Нижегородской области на 

очередной финансовый год и на 

плановый период) на очередной 

финансовый год и на плановый период; 

Кинв - доля расходов инвестиционного 

характера по поселениям 

Нижегородской области в отчетном 
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финансовом году. 

Кинв = Ринвест / Расх, 

где: 

Ринвест - расходы инвестиционного 

характера поселений Нижегородской 

области в отчетном финансовом году; 

Расх - расходы поселений 

Нижегородской области (без учета 

субвенций, субсидий, иных 

межбюджетных трансфертов) в 

отчетном финансовом году. 

"; 

 

 

 

приложение 6 изложить в следующей редакции: 

"Приложение 6 

к Методике расчета модельных расходов 

муниципальных образований 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, К КОТОРЫМ 

ПРИМЕНЯЕТСЯ МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОДЕЛЬНЫХ 

РАСХОДОВ В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ ИХ ФАКТИЧЕСКОГО 

ИСПОЛНЕНИЯ 
 

Группы расходных обязательств Расходные обязательства 

Для муниципальных районов (городских округов) 

Охрана окружающей среды Расходы на охрану окружающей среды 

Для поселений 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

Расходы на национальную безопасность и 

правоохранительную деятельность 

Расходы на муниципальную пожарную 

охрану 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

Расходы на благоустройство 

"; 

дополнить приложением 8 следующего содержания: 

"Приложение 8 

к Методике расчета модельных расходов 
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муниципальных образований 

 

НОРМАТИВ РАСХОДОВ НА ЦЕЛЕВОЙ ФИНАНСОВЫЙ РЕЗЕРВ 

ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПО 

ГРУППАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ 

ОКРУГОВ) НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Группы муниципальных районов  

(городских округов) в зависимости от 

численности постоянного населения  

на 1 января текущего года 

Сумма  

(тыс. рублей)  

до 15 тыс. человек 200,0 

от 15 до 20  тыс. человек 300,0 

от 20 до 50 тыс. человек 400,0 

от 50 до 200 тыс. человек 500,0 

свыше 200 тыс. человек 1 000,0 

"; 

 

Статья 2 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

2. До 1 января 2020 года положения Закона Нижегородской области от 

6 декабря 2011 года № 177-З "О межбюджетных отношениях в 

Нижегородской области" (в редакции настоящего Закона) применяются к 

правоотношениям, возникающим при формировании проекта областного 

бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов и при 

формировании местных бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов. 
 

 

Губернатор области    Г.С. Никитин 
 

 

Нижний Новгород 

  года 

№ 


